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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании, в профессиональной подготовке и повы-

шении квалификации по профессиям укрупненной группы 09.00.00 «Информа-

тика и вычислительная техника». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: Дисциплина относится к дополнительным учебным 

дисциплинам по выбору студент блока общеобразовательных учебных дисци-

плин 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять пути формирования себя как специалиста с учетом индивиду-

альных особенностей личности; 

 осуществлять презентацию другого человека на должность; 

  осуществлять самопрезентацию; 

 составлять собственное объявление с предложением в СМИ;  

 разрабатывать успешную тактику разговора по телефону; 

 разрабатывать варианты решений на причины возможного отказа в работе; 

 адаптироваться на рабочем месте.  

знать: 

 основные понятия, принципы и направления анализа на рынке труда; 
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 типы и виды профессиональных карьер; 

 пути формирования себя как специалиста с учетом индивидуальных осо-

бенностей; 

 технологию трудоустройства; 

 варианты поиска работы; 

 телефон как средство нахождения  работы; 

 способы преодоления тревоги и беспокойства; 

 понятие и структуру собеседования, подготовку к собеседованию и поведе-

ние во время собеседования; 

 технологию прохождения интервью; 

 правила адаптации на рабочем месте. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  - 34 часа 

самостоятельная работа обучающихся     - 20 часов 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

- письменное сообщение  

- выполнение компьютерной презентации и ее защита 

 

4 

16 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

№№ разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные поня-

тия, принципы и 

направления 

анализа рынка 

труда 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие «рынок труда» и направления его анализа 

 Что дает человеку работа? Идеальная работа – какая она? 

 Понятие «рынок труда». Рабочая сила как товар. Цена рабочей силы. Понятия «трудовые ресурсы», 

«трудоспособное население». Спрос и предложение на рынке труда. Занятость населения как пока-

затель баланса спроса и предложения рабочей силы. Высвобождение рабочей силы и его причины. 

Понятие «вакансия на рынке труда». Посреднические службы на рынке труда. Государственные 

службы занятости. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Изменения общих 

требований к работнику в третьем тысячелетии. Конкуренция на рынке труда. Основные законы и 

правила конкурентной борьбы.  

 2 

2 Современная ситуация на региональном рынке труда 

Общая характеристика экономического потенциала Саратовской области. Региональные инвести-

ционные программы социально-экономического развития Саратовской области и перспективы 

рынка труда. 

Характеристика демографической ситуации в регионе. Состояние занятости населения. Общая ха-

рактеристика особенностей безработицы в области. Молодежная безработица в Саратовской обла-

сти. Выпускники школ и профессиональных учебных заведений на региональном рынке труда. 

Анализ текущего спроса и предложения на рынке труда. 

2 

Контрольная работа: тестирование по пройденной теме  

Практические занятия:  
1. Посещение центра занятости Ленинского района г. Саратова с целью ознакомления с рынком труда. 

2. Составление социально-профессионального «портрета» молодого безработного. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение задания по теме: «Что такое конкурентноспособность?» Письменное сообщение 

1 

Примерная тематика домашней работы:  
Государственные службы занятости. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 

 

Тема 2.  

Типы и виды 

профессиональ-

ных карьер 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие «профессиональная карьера». 

Типы и виды профессиональных карьер. Индивидуальные особенности личности и выбор типа и 

вида профессиональной карьеры. Наличие «запасного варианта». Учет потребностей рынка и раз-

витие профессионально значимых качеств, умений и навыков. Обучение и повышение квалифика-

2 
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ции на протяжении всей жизни как необходимое условие профессионального роста. 

Тестирование по теме 

Практическое занятие:  
Составление плана по формированию себя как специалиста с учетом склонностей и способностей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение работы по теме: Составление плана реализации карьеры. Письменное сообщение. 

1 

Примерная тематика домашней работы: Типы и виды профессиональных карьер.  

Тема 3. 

Технология  

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2 

1 Технология трудоустройства  

Что означает быть активным на рынке труда? Возможные варианты трудоустройства по профессии, 

осваиваемой в профессиональном лицее. Алгоритм принятия решения в ситуации предстоящего 

трудоустройства. Индивидуальный стиль поведения и деятельности. Анализ собственного поведе-

ния. Восприятие человека человеком. Манеры поведения и речи – основные факторы первого впе-

чатления о человеке (вербальное и невербальное поведение). 

2 

Практическое занятие:   
Представление другого человека на должность  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение компьютерной презентации «Восприятие человека человеком»  

4 

Тема 4.  

Нахождение  

возможных  

вариантов  

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2 

1 Ознакомление с различными вариантами поиска работы 

Способы поиска работы. Обращение к работодателю. Использование посреднических фирм и орга-

низаций. Использование личных связей. Объявления о наборе в средствах массовой информации. 

Объявления о вакансиях на улице. Журнал учета поиска работы. Составление сети поиска работы 

Тестирование по теме 

 2 

Практическое занятие: 

Составление собственного объявления с предложением в СМИ. Проект. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение работы по теме: Составление журнала поиска 

вариантов трудоустройства (письменно). 

1 

Примерная тематика домашней работы:  
Составление сети поиска работы 

 

Тема 5. 

Телефон как 

средство нахож-

дения работы 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Телефон как эффективное средство нахождения работы 
Телефон как средство общения. Техника телефонного разговора  

Телефонные звонки на всякий случай.  

Контрольное тестирование по теме 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение работы по теме: Разработка успешной тактики разговора по телефону в поисках работы. 

Компьютерная презентация 

4 

Примерная тематика домашней работы:  

Телефон как эффективное средство нахождения работы 

 

Тема 6. 

 Способы  

преодоления 

тревоги и  

беспокойства 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Способы преодоления психологического барьера при поиске работы. Технология составления 

резюме. 

Реальная самооценка  себя как специалиста. Наведение справок о компании, где планируется полу-

чить работу. Установление человеческих контактов. Понятие резюме, технология его составления. 

Наличие резюме. Вербальное и невербальное общение. Требования к деловому костюму. 

Тестирование по теме 

2 

Практическое занятие:  
Разработка вариантов решений на причины возможного отказа в работе (нет опыта, не нужны женщины с 

детьми, требуется иная квалификация, командировки и др.)  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление резюме с использованием шаблонов текстового процессора Microsoft Word.  

3 

Примерная тематика домашней работы:  

 Вербальное и невербальное общение. 

 

Тема 7. 

Понятие и 

структура  

собеседования 

Содержание учебного материала 4 

1 Значение собеседования для успешного трудоустройства 

Структура собеседования. Виды собеседований. Общая проверка профессиональной подготовки 

соискателя (навыки, знания, опыт). Проверка возможностей соискателя (здоровье, готовность вы-

полнять работу, требования к заработной плате, транспортная доступность рабочего места, семей-

ные обстоятельства). Завершение беседы. 

2 

2 Подготовка к собеседованию. Проверка даты и времени собеседования. Устранение причин опоз-

дания: автотранспортные «пробки» и т.д., репетиция возможных вопросов и ответов, подготовка 

необходимых документов, записной книжки, авторучки, расчески, носового платка, держателя для 

сумки и др. 

2 

3 Поведение во время собеседования.  
Факторы эффективного собеседования: умение подать себя, умение убедить работодателя в своем 

профессионализме и т.д. Приветствие, самопредставление, зрительный контакт, уточнение инфор-

мации в ходе собеседования. 

2 

Контрольное тестирование по теме 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка компьютерной презентации  «Саморедставление» 

 Составление информационной карты «Подготовка к собеседованию» (письменно). 

 Подготовка компьютерной презентации  «Жесты «открытости».  

6  

Примерная тематика домашней работы:  

 Структура собеседования. 

 Факторы эффективного собеседования 

 

Тема 8. 

Технология  

прохождения 

интервью 

Содержание учебного материала 1 

1 Технология прохождения интервью 

Подготовка к интервью: два типа ответов -  общие и целевые, отработка позы, выражения лица. 

Продумывание и анализ своих реальных возможностей, примеры своего отношения к работе, моти-

вирование своего стремления работать именно в этой фирме. 

2 

Практическое занятие: Почему должны принять на работу именно Вас? Самопрезентация (устная, гра-

фическая, письменная по выбору обучающегося) 
1  

Тема 9. 

Правила  

адаптации на 

рабочем месте 

Содержание учебного материала 2 

1 Значение адаптации на рабочем месте для создания положительного впечатления о вновь 

принятом работнике 

Подготовка к началу работы. Портрет идеального работника. Правила «первого дня». 

2 

Практическое занятие: Составление правил «первого дня» 2  

Дифференцированный зачет 1  

ИТОГО 54  
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете социально-

гуманитарных дисциплин 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением и мультимедиа проектором. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гапоненко А.В. Технология. Профессиональный успех. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. 

С.Н. Чистяковой, 7-е издание. – М.: Просвещение, 2013. Стр.386. 

2. Морковских Л.П. Серия «Ключевые профессиональные компетенции»: 

Модуль «Эффективное поведение на рынке труда». Учебные 

материалы. – Самара, 2013. Стр. 438. 

3. Эффективное поведение на рынке труда. Пособие. – Сыктывкар, 

2014.Стр. 156. 
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Дополнительные источники: 

1. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: рабочая тет-

радь. – Самара: ЦПО, 2011. Стр. 67. 

2. Пасечникова Т.В. Планирование профессиональной карьеры: рабочая 

тетрадь. – Самара, 2011. Стр. 86. 

3. Абельмас Н.В. Тесты при приеме на работу. Как успешно пройти 

собеседование. – СПб.: Питер, 2008. Стр. 97. 

4. Долгорукова О.А. Построение карьеры. – СПб.: Питер, 2006. Стр. 98. 

 

Интернет- ресурсы 

1. PHYSCAPEER.RU: Портал о карьере и работе [Электронный ресурс] – [М.?], 

2003 – 2011, - форма доступа: http://www.physcareer.ru, свободная. 

2. Как правильно составить (написать) резюме? [Электронный ресурс] – [М.?], 

2004-2011, - форма доступа: http://www.mem.com.ru, свободная. 

3. Карьерист [Электронный ресурс] - [Ростов – на - Дону], 2009 – 2011, - форма 

доступа  http://www.career-st.ru, свободная. 

http://www.physcareer.ru/
http://www.mem.com.ru/
http://www.career-st.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения  

знать:  

 основные понятия, принципы и направления анали-

за на рынке труда 

 тестовые задания,  

устный опрос 

 типы и виды профессиональных карьер  тестовые задания 

 пути формирования себя как специалиста с учетом 

индивидуальных особенностей 
 устный опрос 

 технологию трудоустройства  устный опрос 

 варианты поиска работы  тестовые задания 

 телефон как средство нахождения  работы  тестовые задания 

 способы преодоления тревоги и беспокойства  тестовые задания,  

устный опрос 

 понятие и структуру собеседования, подготовку к 

собеседованию и поведение во время собеседования 

 тестовые задания,  

устный опрос 

 технологию прохождения интервью  тестовые задания,  

устный опрос 

 правила адаптации на рабочем месте  тестовые задания,  

устный опрос 

уметь:  

 определять пути формирования себя как специали-

ста с учетом индивидуальных особенностей лично-

сти 

 наблюдение за действиями 

на практическом занятии 

 осуществлять презентацию другого человека на 

должность 

 наблюдение за действиями 

на практическом занятии 

 осуществлять самопрезентацию  наблюдение за действиями 

на практическом занятии 

 составлять собственное объявление с предложением 

в СМИ 

 наблюдение за действиями 

на практическом занятии 

 разрабатывать успешную тактику разговора по те-

лефону 

 наблюдение за действиями 

на практическом занятии 

 разрабатывать варианты решений на причины воз-

можного отказа в работе 

 наблюдение за действиями 

на практическом занятии 

 адаптироваться на рабочем месте.  наблюдение за действиями 

на практическом занятии 

 


