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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и осваивается на протяжении 4 
курса обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
− давать аргументированную оценку степени востребованности специалистов на рынке 

труда;  
− аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 

работы;  
− составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями;  
− составлять резюме по заданной форме;  
− применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных ситуациях;  
− давать оценку в соответствии с трудовым законодательством действий работодателя и 

работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 
нормативными правовыми актами. 

знать: 
− понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»;  
− основные правила ведения диалога с работодателем в модельных ситуациях; 
− причины, побуждающие работника к построению карьеры.  
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часа; 
− самостоятельной работы студента 64 час. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 
4 курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 72 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 8 8 
Обзорные, установочные занятия 6 6 
Лабораторные и практические занятия 2 2 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  64 64 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме зачета 1 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, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Учебная 
нагрузка 

обучающего
ся 

А
уд

ит
ор

на
я 

 

С
ам

ос
то

ят
е-

ль
на

я 

РАЗДЕЛ 1.ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ   
Тема 1.1. 
Профессиональная 
карьера 

Профессиональная карьера 
Понятие «профессиональная карьера». Виды карьеры. 
Условия формирования профессиональной карьеры. 

 3 

Построение профессиональной карьеры 
Цели профессиональной карьеры. Средства достижения 

целей. 
 3 

Режимы профессиональной деятельности. 
Работа по найму, самозанятость, предпринимательство и 
др. Профессиональная деятельность в государственном 
секторе и на негосударственных предприятиях. 

 3 

Понятие «конкурентоспособность профессии». 
Модели конкурентоспособности «профессионал», 
«универсал», «мобильный работни», «коммуникатор» и 
др. Основы выбора стиля поведения на рынке труда. 
Факторы, влияющий на конкурентоспособность будущих 
работников в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

1 3 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ   
Тема 2.1.  
Основные понятия, 
принципы и 
направления 
анализа рынка 
труда 
 

Понятие «рынок труда» и направления его анализа. 
Понятие «рынок труда». Понятия «трудовые ресурсы», 
«трудоспособное население». Спрос и предложение на 
рынке труда. Занятость населения как показатель 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. 

 3 

Современная ситуация на региональном рынке труда. 
Общая характеристика экономического потенциала 
Иркутской области.  
Состояние занятости населения. Общая характеристика 
особенностей безработицы в области. Молодежная 
безработица в Иркутской области. Выпускники школ и 
профессиональных учебных заведений на региональном 
рынке труда. Анализ текущего спроса и предложения на 
рынке труда. 

 3 
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Тема 2.2.  
Я и моя профессия 

Профессии, специальности, должности. 
Понятие о профессии, специальности, должности.  3 

Требования, предъявляемые профессиями. 
Профессиональные навыки. Психологические, 
медицинские требования в профессиональной 
деятельности. 

 3 

Требования, предъявляемые работодателями. 
Общие трудовые умения. Резервные возможности 
личности. Индивидуальный стиль деятельности. 
Смежные профессии. 

1 3 

Способности и профпригодность. 
Способности общие и специальные. Способности к 
различным видам деятельности. Профессиональная 
непригодность. Призвание – высший уровень 
профпригодности. 

 3 

Тема 2.3.  
Поиск 
возможностей 
трудоустройства 

Этапы трудоустройства. 
Препятствия к трудоустройству, мешающие человеку 
найти работу и способы устранения этих препятствий. 
Постановка цели, поиск работы, прохождение 
собеседования и испытаний, заключение контракта. 

 3 

Планирование процесса трудоустройства. 
Индивидуальные планы поиска работы. Правильный 
выбор соответствующий трем составляющим: хочу, могу, 
надо. Соотношение своих желаний и возможностей в 
сфере трудоустройства. 

 3 

Резюме. 
Понятие «резюме». Структура, требования к составлению 
резюме. Основные правила их разработки и оформления. 
Характеристика соискателя вакансии, рекомендательные 
письма, письмо-напоминание. Основные требования к их 
содержанию и оформлению. 

 3 

Практическая работа № 1 Составление документации 
соискателя 2 2 

Источники информации о возможностях 
трудоустройства. 
Источники информации (в том числе неформальные) о 
возможностях трудоустройства, ценность и важность 
использования этих источников при поисках работы. 
Эффективность использования источников информации о 
возможностях трудоустройства. 

1 3 

Тема 2.4.  
Технологии 
трудоустройства 

Техника ведения телефонных переговоров. 
Этикет телефонного разговора. Вопросы, интересующие 
претендента на рабочее место. Техника завершения 
разговора. 

 3 

Собеседование в ситуации трудоустройства. 
Подготовка к интервью с работодателем. Внешний вид 
соискателя вакансии, манера поведения и речи. 
Психологические особенности построения диалога с 
работодателем (работником кадровой службы 
организации). 

1 3 
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Конфликтные ситуации при трудоустройстве. 
Пути их предотвращения и разрешения. Проектирование 
индивидуальных моделей поведения в затруднительных 
ситуациях взаимодействия. Типичные причины отказа в 
приеме на работу. 

 3 

РАЗДЕЛ 3. АДАПТАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ   
Тема 3.1. 
Профессиональная 
адаптация 
 

Адаптация и поведение на рабочем месте. 
Социальная, профессиональная, психологическая 
адаптация на рабочем месте. 

1 3 

Психологический климат в трудовом коллективе. 
Психологические вопросы взаимоотношений наемного 
работника и работодателя. 

 3 

Производственный конфликт.  
Возникновение и решение конфликтов. Отношение 
разных людей к конфликтам. Диагностика собственного 
типа отношений. Типы реакций на фрустрацию. 

 3 

Самообразование и повышение квалификации. 
Формы и методы профессиональной переподготовки, 
депрофессионализации и модернизации 
профессиональных знаний с учетом требований 
конкретного рабочего места. 

 3 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за курс обучения 8 64 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

1.Столы ученические – 15 ед.; 
2.Стулья ученические – 30 ед.; 
3.Стол учительский – 1 ед.; 
4.Стул учительский – 1 ед.; 
5.Телевизор – 1 ед.; 
6.DVDплеер  - 1 ед. 
7.Компьютер в сборе-1 ед. 
8.Колонки – 1 ед. 
9.Принтер – 1 ед. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
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: 
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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. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

умения:  
− давать аргументированную оценку степени 

востребованности профессии на рынке;  оценка выполненного задания 

− аргументировать целесообразность использования 
элементов инфраструктуры для поиска работы;  оценка выполненного задания 

− составлять структуру заметок для фиксации 
взаимодействия с потенциальными работодателями;  оценка выполненного задания 

− составлять резюме по заданной форме;  оценка выполненного задания 
− применять основные правила ведения диалога с 

работодателем в модельных ситуациях;  оценка выполненного задания 

− давать оценку в соответствии с трудовым 
законодательством действий работодателя и 
работника в произвольно заданной ситуации, 
пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными 
правовыми актами. 

оценка выполненного задания 

знания:  
− понятия «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»;  
оценка выполненного задания 

− основные правила ведения диалога с работодателем 
в модельных ситуациях; 

оценка выполненного задания 

− причины, побуждающие работника к построению 
карьеры.  

оценка выполненного задания 
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