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соответствии с региональным компонентом в пределах программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).                               
  

 

        Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» включает 36 часов за счет 

часов, отведенных на вариативную часть, предусмотренную ФГОС СПО, и вводится на основе 

заказа работодателя с целью повышения качества подготовки обучающихся для формирования 

общих: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 и профессиональных компетенций: ПК1.1 - ПК 

1.6; ПК 2.1 – ПК 2.3; ПК3.1- ПК3.4 

 

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры» 

 

 

 

 Разработчик: Кустышева Татьяна Алиевна, преподаватель 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины рассмотрена и рекомендована к утверждению на 

заседании предметно-цикловой комиссии дисциплин общего образования 

 

Протокол заседания ПЦК   № 3 от «24» февраля 2021 г. 

 

Председатель ПЦК ___________________ Безбородова Вера Витальевна 

                                                                          (подпись) 

 



 

 

3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

 

 



 

 

4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 38.00.00 «Экономика и управление», область 

образования «Науки об обществе». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

- пользоваться изученными стандартизированными терминами. 

- анализировать рынок труда. 

- использовать поведенческий репертуар в ситуации продвижения 

себя на рынке труда. 

- планировать и корректировать свою профессиональную карьеру. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда. 

- современную ситуацию на рынке труда Архангельской области. 

- понятие профессиональной деятельности и ее субъекты. 

- понятие профессиональной карьеры, ее типы, виды. 

- технологию трудоустройства. 

- формы и способы адаптации на рабочем месте. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

-лабораторные работы - 

-практические занятия 16 

-контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Составление кроссворда 

Подготовка сообщения 

анализ статистических данных 

 

2 

12 

4 

 

Промежуточная аттестация: 4 семестр  в форме  дифференцированного 

зачета                 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных  

результатов 

реализации  

программ 

воспитания 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. 

Характеристика 

рынка труда 

 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и особенности рынка труда 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

ОК 1-12 ЛР 1-13 

Практические занятия: 

2.Практическое занятие №1. Анализ конкретных ситуаций 

«Спрос и предложение на рынке труда» 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме  «Факторы выбора профессии» ; «Формы 

оплаты труда» ». 

 

2 

   

Тема 2. 

Безработица 

Содержание учебного материала: 

3.Понятие, виды безработицы 

        

 

        1 

 

 

         2 

ОК 1-12 ЛР 1-13 
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Практические занятия: 

4.Практическое занятие № 2.Анализ КС «Анализ рынка труда 

г.Северодвинска» 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Сбор статистических данных рынка труда г.Северодвинска» 

 

2 

   

Тема 3. 

Современная 

ситуация на рынке 

труда 

Архангельской 

области 

Содержание учебного материала: 

5.Отраслевая структура занятости 

 

 

1 

        

2 

ОК 1-12 ЛР 1-12 

Практические занятия: 

6.Практическое занятие № 3.Анализ КС «Общая характеристика 

экономического потенциала Архангельской области» 

1    

 

Самостоятельная работа обучающихся: Сбор статистических 

данных о рынке труда Архангельской  области» 

2 

 

  

Тема 4. 

Профессиональная 

деятельность  

Содержание учебного материала: 

7.Понятие и виды профессиональной деятельности 

8.Профессия и специальность 

 

        2 

 

2 

 

ОК 1-12 ЛР 1-16 

 Практические занятия: 

9.Практическое занятие №4   Сообщение на тему «Конкуренция 

на рынке труда» 

1 

         

   

Самостоятельная работа обучающихся: « Сообщение на тему 

«Профессии будущего» 

2    

Тема 5. 

Профессиональное 

Содержание учебного материала: 

10.Сущность профессионального самоопределения 

11.Психологический портрет личности 

 

2 

 

2 

ОК 1-12 ЛР 1-16 
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самоопределение Практические занятия: 

12.Практическое занятие№5 «Диагностика свойств личности» 

1    

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление кроссворда «Мир профессий» 

2    

Тема 6.Понятие 

профессиональной 

карьеры 

 

Содержание учебного материала: 

13.Принципы построения профессиональной карьеры 

14.Профессиональный рост 

15..различия в темпах профессионального роста 

16.Обучение и повышение квалификации 

        

        4 

          2 ОК 1-12 ЛР 1-16 

Практические занятия: 

17.Практическое занятие № 6. «Составление схемы 

профессионального планирования» 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение на тему: 

«Новые профессии на рынке труда» 

       1 

 

  

Тема 7. Поиск 

работы 

Содержание учебного материала: 

18.Способы поиска работы 

19.Государственная поддержка безработных 

 

 

2 

  

           2 

ОК 1-12 ЛР 1-16 

Практические занятия: 

20.Практическое занятие № 7 «Правила составления резюме» 

21.Практическое занятие №8 «Подготовка к собеседованию с 

работодателем» 

22.Практическое занятие №9 «Правила телефонных 

3    
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переговоров» 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение на тему « Связь профессии и характера человека» ;   

 

2    

Тема 8. Адаптация 

на рабочем месте 

Содержание учебного материала: 

23.Понятие адаптации на рабочем месте 

24.Трудовая дисциплина 

25.Виды дисциплинарных взысканий 

 

 

        3 

    

2 

 

ОК 1-12 ЛР 1-16 

Практические занятия: 

26.Практическое занятие№10 «Анализ правил внутреннего 

трудового распорядка» 

27.Практическое занятие№11 «Психологические аспекты 

адаптации в коллективе» 

2    

Самостоятельная работа обучающихся: сообщения на тему    

«Мобильность на рынке труда» 

1    

Тема 9. Трудовой 

договор (контракт) 

Содержание учебного материала: 

28.Понятие трудового договора 

29.Структура и содержание трудового договора 

 

 

        2 

 

 

2 

ОК 1-7 ЛР 1-13 
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Практические занятия: 

30.Практическое занятие № 12 «Составление трудового 

договора» 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

сообщения: «Типичные вопросы на собеседовании с  

работодателем» 

2    

Тема 10. 

Корпоративная 

культура 

организации 

Содержание учебного материала: 

31.Понятие корпоративной культуры 

32.Конфликт 

 

2 

            

           2 

ОК 1-8 ЛР 1-12 

Практические занятия: 

33.Практическое занятие № 13 «Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации» 

34.Практическое занятие № 14 «Элементы корпоративной 

культуры организации» 

2    

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения 
«Трудовой кодекс о трудовом договоре» 

 

 

2    

 35-36.Дифференцированный зачет 2    

 Всего 54 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Географии, экономики и основ предпринимательской деятельности» 

Оборудование учебного кабинета «Географии, экономики и основ 

предпринимательской деятельности»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- мультимедийные презентации по темам: 

«Рынок труда», «Профессия и специальность», «Психологический портрет 

личности»,  «Карьера»,  «Конфликт», «Трудовой договор», «Резюме», 

«Собеседование с работодателем». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

Основные источники:  

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

собеседованиеСПб.: Питер, 2008. — 160 с.  

2.Березин, С.В., Лисецкий, К.С., Ушмудина, О.А. Само-проектирование 

профессиональной карьеры. Практический курс. - Самара. Изд-во 

«Универс-групп», 2008 - 64 с. 

3.Вялова Л.М. Резюме и сопроводительное письмо: составление и 

оформление// Справочник кадровика . – 2009. - №2. 
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4.Грецов, А.Г. Тренинг общения для подростков. — СПб.: Питер, 2008. — 

46 с. 

5.Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. 

Основы предпринимательства: Гиды для преподавателей. – Самара: ЦПО, 

2011. 

6.Долгорукова О.А. Постарение карьеры. - СПб.: Питер, 2009. 

7.Морозова Ж.В. Примерная программа учебной дисциплины для 

учреждений СПО (вариативная часть) Эффективное поведение на рынке 

труда. – Ижевск: ИПК и ПРО УР, 2012. 

8.Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда [Текст]: 

рабочая тетрадь / Е.А. Парыгина. – Самара: ЦПО, 2011. – 48 с. 

 

 Дополнительные источники:  

1.Как успешно пройти собеседование // SuperJob [Электронный ресурс]. 

- http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. 

2.  Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное 

поведение на рынке труда»: учебные материалы / автор-составитель: 

Морковских 

Л.А. - Самара: ЦПО, 2007. – 356с. 

3.  Псрелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные 

материалы. - Самара: ЦПО, 2011. – 48с. 

4.  Технология  карьеры  [Электронный 

ресурс]/ http://abc.vvsu.ru/Books/up_tehnol_karjery/page0001.asp 

 

 

Интернет-ресурсы:  

1.    http://obuk.ru   -   Электронная библиотека открытый доступ. 

2.   www.labourmarket.ru   – Спрос и предложение на рынке труда и рынке 

образовательных услуг в регионах России. 
 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html
http://abc.vvsu.ru/Books/up_tehnol_karjery/page0001.asp
http://www.labourmarket.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  (должен уметь)  

пользоваться изученными 

стандартизированными терминами. 

 

 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 1 -14 

Устный опрос. 

Промежуточная аттестация.  Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

 анализировать рынок труда. 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 1-4 

Устный опрос. 

Промежуточная аттестация.  Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

использовать поведенческий 

репертуар в ситуации продвижения 

себя на рынке труда. 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия 5-14 

Устный опрос. 

Промежуточная аттестация.  Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

планировать и корректировать свою 

профессиональную карьеру. 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 6,10,11,14 

Устный опрос. 

Промежуточная аттестация.  Результаты 
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промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

Знания: (должен знать)  

 Основные понятия, принципы и 

направления анализа рынка труда. 

 

 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 

Промежуточная аттестация.  Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

 Современную ситуацию на рынке 

труда Архангельской области. 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос, решение задач, ситуаций. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

Понятие профессиональной 

деятельности и ее субъекты. 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос, повторная работа над 

нормативными материалами. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

Понятие профессиональной карьеры, 

ее типы, виды. 

 Текущий контроль: 

Устный опрос, повторная работа над 

нормативными материалами. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

Технологию трудоустройства. 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос, тестирование, ответы на 

контрольные вопросы. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

 Формы и способы адаптации на 

рабочем месте. 

 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос.  

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 
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