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аттестации. 
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I. ПАСПОРТ 
 
Результатами освоения учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 
являются:  

 
Личностные:  

1. Определять свои личностные качества, особенности, способности и потребности 
способствующие выбору определенной профессии (специальности); 

2. Анализировать конфликты и предлагать способы их преодоления посредством 
конструктивных решений; 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы; 

4. Анализировать признаки и условия уверенного поведения; 
 

Метапредметные:  
1. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;  
2. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
3. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 
4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

 
Предметные:  

1. Определение спектра профессий и специальностей, необходимых на рынке труда и 
требования к ним; 

2. Определять условия формирования профессиональной карьеры; 
3. Оценивать свои индивидуальные особенности для планирования профессиональной 

карьеры; 
4. Разрабатывать проект профессиональной карьеры с учетом индивидуальных 

особенностей; 
5. Определять возможности трудоустройства с использованием различных источников 

информации; 
6. Составлять план личного трудоустройства с определением задач профессионального 

становления; 
7. Проводить самопрезентацию в соответствии с требованиями; 

 
 
Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета.  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

Внимательно прочитайте вопрос и предлагаемые к нему варианты ответа. К каждому из 
тестовых заданий  работы предлагается 2 варианта ответа, из которых один правильный. В 
некоторых заданиях несколько вариантов ответа. Задание считается выполненным верно, 
если выбран номер (номера) правильного ответа. Задание считается невыполненным в 
следующих случаях: а) указан номер (номера) неправильного ответа; б) номер ответа не 
указан.  

  Напишите развернутый ответ на выбранный вами вопрос. Обоснуйте свои суждения и 
оценки, обращаясь к содержанию текста. 

Задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны.  
Во время выполнения работы разрешается пользоваться только шариковой ручкой, чтобы 

внести данные ответа в оценочный лист  
Время выполнения 45 минут. 
 
Вариант 1 
 
Задание 1. Какие ошибки в беседе были допущены? Каковы, по Вашему мнению, шансы 
звонившего на приглашение для собеседования? 
Диалог № 1. 
- Алло, я звоню по объявлению. 
- По какому из объявлений? 
- О работе. 
- На какую вакансию? 
- Кажется, менеджер. Вы не могли бы объяснить, что это такое и сколько платят? 
Составьте правила ведения беседы по телефону. 
 
Задание 2. В приведённых утверждениях определите, какое из них верное, а какое нет. 
а) Трудовой договор заключается только на определенный срок. 
б) Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, указанного в 
договоре. 
 
Задание 3. Ответьте подробно на вопрос. 
Какие правила следует соблюдать при прохождении собеседования? 
 
Задание 4. Опишите, каковы типичные трудности, связанные с трудоустройством, и каким 
образом их можно преодолеть? 
 
Задание 5.  Проанализируйте предложенные резюме и составьте заключение о наличии или 
отсутствии ошибок при его составлении авторами. 
Денис 
Город:Санкт-Петербург 
Образование: 2 высших 
Дата рождения: 5 декабря 1974 год 
Семейное положение: Женат, детей нет. 
Контактный телефон: 8-926…. 
E-mail: DeN@yandex.ru 
Опыт работы 
Период работы: с ноября 2001 по февраль 2003 года 

5 
 



 
 
Должность: Специалист отдела кредитования физических лиц 
Должностные обязанности: Консультирование клиентов – в области кредитования 
(потребительское, ипотека, овердрафт), проведение переговоров с клиентами. 
Какова структура и основные требования к составлению резюме? 
 
Задание 6. В приведённых утверждениях определите, какое из них верное, а какое нет. 
а) Перерывы в течение рабочего дня относятся к видам времени отдыха. 
в) Заключать трудовой договор можно с лицами, достигшими 16 лет. 
 
Задание 7. Ответьте подробно на вопрос. 
Что следует предпринять работнику, пришедшему в организацию, для успешного 
прохождения испытательного срока? 
 
Задание 8. Составьте собственный психологический портрет и определите круг профессий, 
которые вам подходят. 
 
Вариант 2 
 
Задание 1. Какие ошибки в беседе были допущены? Каковы, по Вашему мнению, шансы 
звонившего на приглашение для собеседования? 
Диалог № 2. 
- Я по поводу объявления о работе. 
- Пожалуйста, вышлите свое резюме по факсу. 
- А что мне написать? 
- Где? 
- В резюме. 
Составьте правила ведения беседы по телефону. 
 
Задание 2. В приведённых утверждениях определите, какое из них верное, а какое нет. 
а) Дети до 14 лет не имеют права работать. 
б) Трудовой договор хранится у работодателя. 
 
Задание 3. Ответьте подробно на вопрос. 
Какие действия необходимо выполнять работнику для успешной адаптации в организации? 
 
Задание 4. Составьте перечень своих знаний и умений. Определение круг потенциальных 
работодателей г.Иркутска и Иркутской области, заинтересованных в ваших знаниях и 
умениях. 
 
Задание 5.  Проанализируйте предложенные резюме и составьте заключение о наличии или 
отсутствии ошибок при его составлении авторами. 
Я, Николаева Т. М., родилась в посёлке Ревда Мурманской области, в одна тысяча 
девятьсот семьдесят первом году, двадцать третьего февраля. Закончила в посёлке 
начальную школу, среднюю школу №1, школьный аттестат получила без троек, особых 
успехов достигла в изучении истории и биологии и истории. Затем закончила МПК 
(специальность - учитель). Работала в средней школе № 3 г. Апатиты, затем работала в 
школе №10 г. Мурманска. Изучала немецкий язык. Посещала студию акробатического рок-н-
ролла. Держу кошку и попугайчиков. Увлекаюсь подводным плаванием. По характеру мягкая, 
доброжелательная. Мать двоих детей. 
Что такое резюме? Какова его цель? 
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Задание 6. В приведённых утверждениях определите, какое из них верное, а какое нет. 
а) Расторгнуть трудовой договор может только работодатель. 
в) Для работников в возрасте до 18 лет предусмотрена сокращенная продолжительность 
рабочего времени. 
 
Задание 7. Ответьте подробно на вопрос. 
Каковы правила эффективной самопрезентации. 
 
Задание 8. Опишите собственный опыт поиска и устройства на работу (если таковой 
имеется) или опишите общий алгоритм поиска и устройства на работу. 
 
 

При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по пятибалльной 
шкале. 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно. 
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 
- студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
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III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

IIIa. УСЛОВИЯ 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 2 
Время выполнения задания – 45 минут 
Оборудование:   
 - рабочие места по количеству обучающихся: 30 

 
Перечень 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, 2010 
2. Морковских Л.П. Серия «Ключевые профессиональные компетенции»: Модуль 
«Эффективное поведение на рынке труда». Учебные материалы. – Самара, 2007 
3. Эффективное поведение на рынке труда. Пособие. – Сыктывкар, 2008 
 

Дополнительные источники: 
1. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: рабочая тетрадь. – Самара: 

ЦПО, 2011. 
2. Пасечникова Т.В. Планирование профессиональной карьеры: рабочая тетрадь. – 

Самара, 2011 
3. Абельмас Н.В. Тесты при приеме на работу. Как успешно пройти собеседование. – 

СПб.: Питер, 2008. 
4. Долгорукова О.А. Построение карьеры. – СПб.: Питер, 2006.  

 
Интернет- ресурсы 
1. PHYSCAPEER.RU: Портал о карьере и работе [Электронный ресурс] форма доступа: 

http://www.physcareer.ru, свободная. 
2. Как правильно составить (написать) резюме? [Электронный ресурс] - форма доступа: 

http://www.mem.com.ru, свободная. 
3. Карьерист [Электронный ресурс] - форма доступа http://www.career-st.ru, свободная. 
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