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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Эффективное поведение на рынке 

труда (далее программа УД) – является частью программы  подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии  35.01.14 Мастер 
по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 
      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания
дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с целью углубления
теоретических знаний и практических умений. 

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина Эффективное поведение на рынке труда является учебной
дисциплиной по выбору студентов, предлагаемая образовательным учреждением. В
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу  среднего  общего  образования,  учебная  дисциплина  Основы
предпринимательства  изучается  в  общепрофессиональном  цикле  учебного  плана
ППКРС СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Базовая часть   - не предусмотрено     
Вариативная часть:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
код Наименование результата обучения

У1в оценивать эффективность того или иного метода поиска работы 
У2в проходить собеседования
У3в ставить карьерные цели, планировать этапы своего карьерного роста и

контролировать достижение карьерных целей
У4в осуществлять самопрезентацию

У5в составлять собственное объявление с предложением в СМИ

У6в разрабатывать успешную тактику разговора по телефону

У7в разрабатывать варианты решений на причины возможного отказа в 
работе

У8в адаптироваться на рабочем месте

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
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код Наименование результата обучения
З1в основные методы поиска работы
З2в правила написания 
З3в основные типы ошибок, возникающих при поиске работы
З4в понятие и структуру собеседования, основные типы собеседований
З5в телефон как средство нахождения работы
З6в технологию трудоустройства
З7в основные правила адаптации в трудовом коллективе
З8в типы и виды профессиональных карьер

   Содержание  дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению профессиональных модулей по профессии  35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию  и  ремонту  машинно-тракторного  парка  профессиональными
компетенциями (ПК) 

код Наименование результата обучения
ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы

ПК 5.1в Осуществлять  организацию  и  контроль  деятельности  персонала
подразделения  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
автотранспортных средств.

ПК 5.2в Разрабатывать  предложения  по  совершенствованию  деятельности
подразделения,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
автотранспортных средств.

В  процессе  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  формировать  общие
компетенции (ОК)

код Наименование результата обучения
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК.2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК.7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности

ОК.8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

4



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 72 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 48 часов;
- самостоятельной работы студента 24 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 17
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 24
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Указываются другие виды самостоятельной работы (реферат,
практическая  работа,  расчетно-графическая  работа,
домашняя работа и т.п.)
Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет
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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, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
 освоения

Раздел 1. Эффективное поведение на рынке труда.
Тема 1.1.
Основные понятия, 
принципы и 
направления анализа 
рынка труда.

Содержание учебного материала 4
1 Понятие «рынок труда». Рабочая сила как товар. Цена рабочей силы.            2

2 Спрос и предложение на рынке труда. Занятость населения как показатель
баланса спроса и предложения рабочей силы.

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: составление словаря терминов. 2

Тема 1.2. 
Профессиональная 
деятельность и ее 
субъект.

Содержание учебного материала 4
1 Типы и виды профессиональной деятельности. Режимы 

профессиональной деятельности.

2

2 Индивидуальная трудовая и творческая деятельность.

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия не предусмотрено

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по темам. 4

Тема 1.3. Технология 
трудоустройства.

Содержание учебного материала
41 Возможные варианты трудоустройства по профессии (специальности), 

осваиваемой в образовательном учреждении.

2

2 Объявления в профессиональных и коммерческих изданиях, в местной 
печати. Объявления о вакансиях на улицах.

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия. Анализ алгоритма технологии трудоустройства.
Составление документов при трудоустройстве.
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Контрольные работы
не предусмотрено



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
 освоения

Самостоятельная работа обучающихся: составление документов при 
трудоустройстве.

4

Тема 1.4. Культура 
взаимоотношений в 
трудовом коллективе.

Содержание учебного материала 3 2
1 Психологический климат в трудовом коллективе. Способы построения 

отношений с людьми разного типа.
2 Официальное и неофициальное общение. Искусство убеждения. 

Профессиональный этикет.
Лабораторные работы

не предусмотрено

Практические  занятия:  решение  ситуационных  задач  (возникновение  и
решение конфликтов).

                 3

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: оформление отчета по решению 
ситуационных задач.

2

Радел 2. Эффективное поведение на рынке товаров (работ, услуг) при защите прав потребителя.

Тема 2.1.
Права потребителей.

Содержание учебного материала
6

2
1 Источники правового регулирования отношений по защите прав 

потребителей.
2 Гражданское законодательство о защите прав потребителей. Роль 

подзаконных нормативных правовых актов в регулировании отношений 
по защите прав потребителей.

3 Особенности гражданских правоотношений по защите прав потребителей.

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия: Выполнение ситуационных задач.                 6

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение ситуационных задач. 2

Раздел 3. Анализ современного рынка труда
Тема 3.1. Тенденции Содержание учебного материала 4



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
 освоения

развития мира 
профессий

1 Определение понятия «профессия», современный мир профессий, 
тенденции в его развитии, классификация профессий. 

2

2 Основные типы профессий, их характеристика. 

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия.
 Обсуждение и анализ профессиональной пригодности в контексте 
психологии. Определение готовности к профессиональной деятельности, с 
использованием методик: «Мотивы выбора профессии» 

4

Самостоятельная работа обучающихся: Провести анализ рейтинга самых 
популярных мужских и женских профессий (гендерный аспект). Составить 
ранжированный список.

2

Тема 3.2. Понятие 
карьеры и карьерная 
стратегия

Содержание учебного материала 4 2
1 Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное 

самоопределение человека. 
2 Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, 

должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста.
Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: Выбрать ключевые преимущества 
перед конкурентами на рынке труда. Заполнить таблицы «Моя карьера»

4

Тема 3.3.
Социальная 
защищенность 
гражданина, работника

Содержание учебного материала 2 2
1 Определение социальной защищенности. Социальный пакет. 

Медицинское и пенсионное страхование
Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия не предусмотрено

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: «Методы социальной защищенности» 
составление сравнительной характеристики.

4

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
 освоения

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено

                                                                                                                                                                     Всего:               72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  –
Экономических дисциплин; лабораторий - «не предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
 - посадочные места по количеству обучающихся; 
 - рабочее место преподавателя;
 - комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 
 - комплекты заданий для тестирования и контрольных работ,
Технические средства обучения: 
 - калькуляторы; 
 - мультимедиапроектор;
 - ноутбук.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено»

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы 
предпринимательства: Гиды для преподавателей. – Самара: ЦПО, 2015
2. Эффективное поведение на рынке труда. Методические рекомендации для 
педагогов ОУ. Самара. 2012.
3. Эффективное поведение на рынке труда. Учебно-методическое пособие для 
выпускников профессиональных учебных заведений. Ярославль. 2014
4. Гомола, А. И. Бизнес-планирование [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / А. И. Гомола, П. А. Жанин. - 6-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2010. - 144 с.

Дополнительные источники:
1. Сулейманова Г.В. Правовое регулирование обеспечения занятости населения: 
Учеб. пособие . – М.ИНФРА-М, 2011. 250 с.
2. Как найти хорошего работника и хорошую работу? / М.Е. Литвак, В.В. 
Чердакова. – Изд. 5-е, допол. и перераб. – Ростов н/Дону: Феникс, 2011. – 445 с.
3. Кузнецова И.В., Филина С.В. Эффективное поведение на рынке труда: Учебно-
методическое пособие для выпускников профессиональных учебных заведений / 
Под ред. И.А. Волошиной. - Ярославль: Центр "Ресурс", 2011

Интернет – ресурсы
1. Словари Economicus. Режим доступа: http://economicus.ru/ 
2.Федеральный  образовательный  сайт  ЭСМ.  Режим  доступа:
http://www.ecsocman.edu.ru 



 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ     ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения  
Умения:
 оценивать эффективность того или иного 
метода поиска работы;
- проходить собеседования;
- ставить карьерные цели, планировать 
этапы своего карьерного роста и 
контролировать достижение карьерных 
целей;
- 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.

Оценка выполнения практических работ,
тестирование, контрольная работа

Знания:
- основные методы поиска работы;
- правила написания резюме, основные типы
резюме и сопроводительных писем;
- основные типы ошибок, возникающих при 
поиске работы, написании резюме и 
сопроводительных писем;
- понятие и структуру собеседования, 
подготовку к собеседованию и поведение во 
время собеседования, основные типы 
собеседований;
- телефон как средство нахождения работы;
-технологию трудоустройства;
-основные правила адаптации в трудовом 
коллективе;
- типы и виды профессиональных карьер.

Оценка выполнения практических работ,
тестирование, контрольная работа, 
дифференцированный зачёт




