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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

реализуется в пределах ППКРС в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

профессионально образования по профессии социально-экономического профиля:  

43.01.02 Парикмахер. 

        Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда»  

может быть использована в образовательных организациях среднего профессионального 

образования, реализующих программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  
Рабочая программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

разработана в соответствии с региональным компонентом в пределах программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС) по профессии 

социально-экономического профиля 43.01.02 Парикмахер. 

 Современный рынок труда предъявляет новые требования к рабочим и 

специалистам. Работодатели формируют заказ на качество профессионального образования 

не столько в формате «знаний» выпускников, сколько в терминах «способов деятельности»; 

появляются дополнительные требования к работникам, такие как умение разрешать 

разнообразные проблемы, работать с информацией, способность к «командной» работе, 

сотрудничеству, налаживанию социальных связей, непрерывному самообразованию и т. д. 

В самом общем виде можно сказать, что рынок труда – это место встречи спроса и 

предложения. Молодой специалист ищет покупателя своих знаний и умений – 

работодателя, представляя себя в наиболее выгодном свете, являясь товаром на рынке 

труда, должен задумываться над тем, какие ценные для работодателя качества он может 

предложить. Рынок труда выдвигает новые требования к профессиональной, 

психологической и социальной подготовке молодых специалистов. От уровня подготовки 

работника зависит степень его конкурентоспособности на рынке труда. 

 Таким образом, эффективное поведение на рынке труда – это дисциплина, 

направленная на формирование навыков и способов определения целей поиска работы, 

осуществления телефонных звонков и визитов к работодателю с целью трудоустройства, 

составления профессионального резюме, поискового письма, объявления о поиске работы и 

других документов, прохождения испытаний при приеме на работу, осуществление поиска 

работы с помощью сети Интернет и другое. 

 Цель преподавания данной дисциплины - формирование готовности к активным 

действиям на рынке труда в процессе профессионального становления. 

Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые технологии 

можно представить в таблице 

Формы учебных занятий Методы обучения Технологии 

 

Урок  

Репродуктивный 

Объяснительно-

иллюстративный; 

Проблемный  

Проектная деятельность 

Технология личностно-

ориентированного 

обучения; 



 

 

 

5 

 

Технология критического 

мышления; 

Коллективный способ 

обучения  

ИКТ-технология 

Технология контекстного 

обучения  

 

Практическое занятие 

Исследовательский 

Частично поисковый 

Технология личностно-

ориентированного 

обучения; 

Технология критического 

мышления; 

 Технология 

разноуровневого обучения; 

Групповая технология; 

ИКТ-технология 

Технология контекстного 

обучения 

Проектная деятельность 

 

 Приоритетные формы и виды контроля:  

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Тестовое задание  

Устный опрос 

Практическая работа 

Компетентностно-ориентированные 

задания 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» 

входит в общеобразовательный цикл ППКРС и при получении профессий СПО  

обучающиеся изучают учебную дисциплину  «Эффективное поведение на рынке труда» 

как профильную общеобразовательную дисциплину. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины:  
Цель изучения дисциплины-   

- изучение особенности функционирования рынка труда; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей; 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем.  

Задачи изучения дисциплины-   

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
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- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном (определенном) направлении; 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты 

должны отражать:  

-  гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

-  нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

-готовность и способность к 

Личностные результаты 

должны отражать:  

-развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для 

определения жизненно 

важных интересов личности в 

условиях кризисного развития 

экономики 

-формирование системы 

знаний об экономической 

жизни общества, определение 

своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного 

отношения к  личному 

здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности; 
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образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные Метапредметные результаты 

должны отражать:  

-умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

Метапредметные результаты 

должны отражать: 

-овладение умениями 

формулировать представления 
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составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

-владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

-умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

об экономической науке  −как 

системе теоретических и 

прикладных наук; 

-изучение особенности 

функционирования рынка 

труда; 

-понимание сущности 

основных направлений 

современной экономической 

мысли; 

-овладение обучающимися 

навыками самостоятельно 

определять свою жизненную 

позицию по реализации 

поставленных целей, 

используя правовые знания, 

подбирать соответствующие 

правовые документы и на их 

основе 

проводить экономический 

анализ в конкретной 

жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся 

проблем; 

- формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

полученную в процессе 

изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе 

качества гражданина 

Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

- генерирование знаний о 

многообразии взглядов 

различных ученых по 

вопросам как экономического 

развития Российской 

Федерации, так и мирового 

сообщества;  

-умение применять 

исторический, 

социологический, 

юридический подходы для 

всестороннего анализа 

общественных явлений; 
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ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

-умение определять назначение 

и функции различных 

социальных институтов; 

-умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

-владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

-владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

 

Предметные  Требования к предметным 

результатам освоения 

профильной 

общеобразовательной 

дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

должны отражать: 

 - правовое регулирование труда 

в  Российской Федерации; 

-организацию рынка труда в 

России; 

-деятельность государственных 

органов труда и занятости 

населения. 

-технологии трудоустройства 

для планирования собственных 

активных действий на рынке 

труда; 

-ситуацию на рынке труда; 

уметь: 

  

В результате освоения 

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 
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- основные составляющие 

процесса оформления трудовых 

отношений и адаптации на 

рабочем месте в 

соответствии с рекомендациями 

-составление алгоритма поиска 

работы 

-формирование 

самопрезентации 

-составление резюме 

 -осуществление поиска и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- самостоятельное определение 

задачи профессионального и 

личностного развития 

 - организация самообразования, 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

-ориентирование в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

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. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

-давать аргументированную 

оценку степени 

востребованности 

специальности на рынке труда 

-аргументировать 

целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска 

работы 

 - задавать критерии для 

сравнительного анализа 

информации для принятия 

решения о поступлении на 

работу 

- составлять структуру заметок 

для фиксации взаимодействия 

с потенциальным 

работодателем 

- составлять резюме с учетом 

специфики работодателя 

- применять основные правила 

ведения диалога с 

работодателем в модельных 

условиях 

- корректно отвечать на 

«неудобные вопросы» 

потенциального работодателя 

 - оперировать понятиями 

«горизонтальная карьера» и 

«вертикальная карьера» 

 - объяснять причины, 

побуждающие работника к 

построению карьеры; 

 - анализировать 

(формулировать) запрос на 
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внутренние ресурсы для 

профессионального роста в 

заданном (определенном) 

направлении 

- давать оценку в соответствии 

с трудовым законодательством 

законности действий 

работодателя и работника в 

произвольно заданной 

ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми 

актами. 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 42 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  в 5 семестре 
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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 

Количество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Коды общих 
компетенций 

Коды 
личностных 
результатов 
реализации 
программ 

воспитания 
1  2 3 4 5 6 

Введение в учебную 
дисциплину 

1 Значение учебной дисциплины для 
подготовки специалистов в условиях рынка 

1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Конспектирование; 
Беседа 
Дискуссия 

ОК 1-6 ЛР 1-16 

Раздел 1. 
«Функционирование 

рынка труда» 

      

Тема 1.1 
«Характеристика 

рынка труда» 
 

Личностные результаты: Развитие 

личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного 

развития экономики 

-воспитание ответственного отношения к  

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели;умение структурировать знания, осознанно 
строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: планирование 
учебного сотрудничества, взаимодействие     с 
преподавателем и сверстниками; развитие 
речевой деятельности;           
владение монологической и диалогической 
формами речи 

5  ОК 1-6 ЛР 1-11,14,15 

 Содержание учебного материала     
2 Понятие и особенности рынка труда 1 Слушание объяснений   
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преподавателя 
Конспектирование 
Дискуссия 

 3-4 Практическое занятие №1 «Анализ спроса и 
предложение на рынке труда» 

2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
Конспектирование 
Самостоятельная   работа с 
учебником 

  

 5-6 Практическое занятие №2 Анализ КС 
«Заработная плата и мотивация труда» 

2 Слушание объяснений 
преподавателя 
Конспектирование 
Дискуссия 

  

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщения на тему «Факторы выбора 
профессии» ; «Формы оплаты труда» 

4    

  Индивидуальные проекты: «Изучение 

основ эффективного поведения на рынке 

труда»; 

«Анализ особенностей статуса « 

самозанятого» гражданина в России»; 

«Изучение безработицы и ее влияния на 

экономику страны» 

    

Тема 1.2. 
«Безработица» 

 

Личностные результаты: Развитие 

личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного 

развития экономики 

-формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к  

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели;умение структурировать знания, осознанно 
строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
 

4  ОК 1-6 ЛР 1-12 
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Регулятивные УУД: : постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
 
Коммуникативные УУД: планирование 
учебного сотрудничества, взаимодействие     с 
преподавателем и сверстниками; развитие 
речевой деятельности;           
владение монологической и диалогической 
формами речи 
 Содержание учебного материала     
7 Понятие безработицы 1 Составление сравнительной 

таблицы 
Конспектирование 
Беседа 

  

8 Виды безработицы 1 Составление сравнительной 
таблицы 
Конспектирование 
Беседа 

  

9-
10 

Практическое занятие №3 «Анализ рынка 
труда г.Северодвинска» 

2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
Конспектирование 
Самостоятельная   работа с 
учебником 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
«Сбор статистических данных рынка труда 
г.Северодвинска» 

2    

 Индивидуальные  проекты: 
«Определение фундамента карьеры: 

профессии и квалификации»; 

«. Изучение национальныхособенностей 

человеческих ресурсов  разных стран»; 

«Изучение особенностей успешного 

менеджмента» 

    

Тема 1.3. 
Современная 

ситуация на рынке 
труда 

Архангельской 
области» 

 Личностные результаты: Развитие 

личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики 

-формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

           4  ОК 1-6 ЛР 1-11 
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определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к  

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 
 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели;умение 
структурировать знания, осознанно строить 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
 
Регулятивные УУД: : постановка учебных 

и познавательных задач, контроль, 

коррекция, оценка 
 
Коммуникативные УУД: планирование 
учебного сотрудничества, взаимодействие     
с преподавателем и сверстниками; развитие 
речевой деятельности;           
владение монологической и диалогической 
формами речи 

 Содержание учебного материала     

11 Общая характеристика экономического 

потенциала Архангельской области 

1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Конспектирование; 
Беседа 
Дискуссия 

  

12 Отраслевая структура занятости 1 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
Конспектирование 

  

13-
14 

Практическое занятие №4 «Анализ спроса 

и предложения на рынке труда 

Архангельской области» 

2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
Конспектирование 
Самостоятельный поиск решения 
поставленной задачи 
 Индивидуальные задания 

  

  Самостоятельная работа обучающихся: 

«Сбор статистических данных о рынке 

труда Архангельской  области» 

2    

  Индивидуальные проекты: 

«.Определение факторов выбора 
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профессии»; 

«Анализ современной точки зрения на 

конфликты и их классификация»; 

«Изучение особенностей эффективной 

коммуникации» 
Раздел 2 

«Профессиональная 
деятельность и ее 

субъекты» 

      

Тема 2.1. 
«Профессиональная 

деятельность» 

 Личностные результаты: Развитие 

личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики 

-формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к  

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 
 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели; умение 
структурировать знания, осознанно строить 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
 
Регулятивные УУД: : постановка учебных 

и познавательных задач, контроль, 

коррекция, оценка 
 
Коммуникативные УУД: планирование 
учебного сотрудничества, взаимодействие     
с преподавателем и сверстниками; развитие 
речевой деятельности;           
владение монологической и диалогической 

формами речи 

6  ОК 1-6 ЛР 1-16 

 Содержание учебного материала     
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15 Понятие и виды профессиональной 

деятельности 

1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Конспектирование 
Самостоятельная   работа с 
учебником 

  

16 Профессия и специальность 1 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
Конспектирование 
 Индивидуальные задания 

  

17-
18 

Практическое занятие №5 «Анализ 

конкуренции на рынке труда» 

2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
 Индивидуальные задания 
 

  

19-
20 

Практическое занятие №6 

«Сравнительный анализ 

конкурентоспособности  профессий» 

2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
Конспектирование 
Дискуссия 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

сообщение на тему: «Новые профессии на 

рынке труда» 

Составление кроссворда «Мир профессий» 

              4    

  Индивидуальные  проекты: «Изучение 

технологии поиска работы и 

трудоустройства»; 

«Анализ особенностей поведения 

работников в процессе трудовой 

деятельности (деловой карьеры)» 

    

Тема 2.2. 
«Профессиональное 
самоопределение» 

 Личностные результаты: Развитие 

личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики 

-формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к  

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 
 Познавательные УУД: самостоятельное 

               6  ОК 1-6 ЛР 1-16 
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выделение и формулирование 
познавательной цели; умение 
структурировать знания, осознанно строить 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: планирование 
учебного сотрудничества, взаимодействие     
с преподавателем и сверстниками; развитие 
речевой деятельности;           
владение монологической и диалогической 

формами речи 
  Содержание учебного материала     
 21 Сущность профессионального 

самоопределения 
1 Дискуссия 

Анализ конкретных ситуаций 
Поиск ответов на проблемные 
вопросы 
Обсуждение в группах 

  

 22 Психологический портрет личности 1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Самостоятельная работа с 
учебником 

  

 23-
24 

Практическое занятие №7 «Диагностика 
свойств личности» 

2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
 Индивидуальные задания 
 

  

 25-
26 

Практическое занятие №8 «Анализ 
требований к соискателю в объявлениях о 
вакансиях» 

2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
 Индивидуальные задания 
Дискуссия 
Работа в группах 

  

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение на тему « Связь профессии и 
характера человека» ;  « Темперамент 
личности  и профессия» 

           4    

  Индивидуальные проекты: «Определение 

элементов самопрезентации при устройстве 

на работу»; 

«Анализ ситуация на рынке труда России на 

современном этапе» 

    

Тема 2.3.  Личностные результаты Развитие              7  ОК 1-6 ЛР 1-11, 13 
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«Понятие 
профессиональной 

карьеры» 
 

личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики 

-формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к  

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели; умение 
структурировать знания, осознанно строить 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: планирование 
учебного сотрудничества, взаимодействие     
с преподавателем и сверстниками; развитие 
речевой деятельности;           
владение монологической и диалогической 
формами речи 

  Содержание учебного материала     

 27 Принципы построения профессиональной 

карьеры 

1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Беседа 
Конспектирование 

  

 28 Профессиональный рост 1 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
 Индивидуальные задания 
Дискуссия 
Работа в группах 

  

 29 Обучение и повышение квалификации 1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Дискуссия 

  

 30- Практическое занятие№9 «Составление 2 Отбор и сравнение материла по   
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31 схемы профессионального планирования» нескольким источникам 
 Индивидуальные задания 
 

 32-
33 

Практическое занятие№10 « Определение 

различий в темпах профессионального 

роста» 

2 Дискуссия 
Работа в группах 

  

  Самостоятельная работа обучающихся: 

сообщения на тему «Факторы успешной 

карьеры»;   «Мобильность на рынке труда» 

4    

  Индивидуальные  проекты :  
«Описание взаимосвязи карьеры и 

способностей человека.»; 

«Определение факторов, влияющих на 

конкурентоспособность безработных на 

рынке труда» 

    

Раздел 3.  
«Технология 

трудоустройства» 

      

Тема 3.1. « Поиск 
работы» 

 Личностные результаты: Развитие 

личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики 

-формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к  

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели;умение 
структурировать знания, осознанно строить 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

19  ОК 1-6 ЛР 1-11, 13 
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познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: планирование 
учебного сотрудничества, взаимодействие     
с преподавателем и сверстниками; развитие 
речевой деятельности;           
владение монологической и диалогической 
формами речи 

  Содержание учебного материала     

 34 Способы поиска работы 1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Беседа 
Конспектирование 

  

 35 Государственная поддержка безработных 1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Беседа 
Конспектирование  
Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 

  

 36-
37 

Правила составления резюме 2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
 Индивидуальные задания 
 Анализ конкретных ситуаций 
Поиск ответов на проблемные 
вопросы 

  

 38 Подготовка к собеседованию с 

работодателем 

1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Беседа 
Конспектирование 

  

 39 Правила телефонных переговоров 1 Индивидуальные задания 
 Анализ конкретных ситуаций 
Поиск ответов на проблемные 
вопросы 

  

 40 Организационные аспекты подготовки к 

собеседованию  

1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Беседа 
Конспектирование  
Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 

  

 41-
42 

Анкетирование  при приеме на работу 2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
 Индивидуальные задания 
 Анализ конкретных ситуаций 
Поиск ответов на проблемные 
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вопросы 
 43-

44 
Практическое занятие №11 «Сбор 

информации о вакансиях на рынке труда» 

2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
 Индивидуальные задания 
 Анализ конкретных ситуаций 
Поиск ответов на проблемные 
вопросы 

  

 45-
46 

Практическое занятие №12 «Составление 

резюме» 

2 Индивидуальные задания 
Анализ конкретных ситуаций 
Поиск ответов на проблемные 
вопросы 

  

 47-
48 

Практическое занятие №13 

«Собеседование с работодателем» 

2 Индивидуальные задания 
Анализ конкретных ситуаций 
Поиск ответов на проблемные 
вопросы 

  

 49-
50 

Практическое занятие №14 Анализ КС 

«Самопрезентация» 

2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
 Индивидуальные задания 
 Анализ конкретных ситуаций 
Поиск ответов на проблемные 
вопросы 

  

 51-
52 

Практическое занятие №15 «Создание 

условий для успешной коммуникации» 

2 Слушание объяснений 
преподавателя 
Беседа 
Индивидуальные задания 

  

  Самостоятельная работа обучающихся: 

«Составление резюме»; подготовка 

сообщения: «Типичные вопросы 

работодателя» 

6    

  Индивидуальные  проекты: «Описание 

техники: «От теории к практике на рынке 

труда»»; 

«Определение роли новых профессий в 

современных условиях научно-

технического развития» 

«Определение технологии планирования 

профессиональной карьеры» 

    

Раздел 5 «Трудовой 
коллектив» 

      

Тема 5.1. « 
Адаптация на 

рабочем месте» 

 Личностные результаты Развитие 

личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

9  ОК 1-6 ЛР 1-11, 13, 
15, 16 
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защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики 

-формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к  

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели;умение 
структурировать знания, осознанно строить 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: планирование 
учебного сотрудничества, взаимодействие     
с преподавателем и сверстниками; развитие 
речевой деятельности;           
владение монологической и диалогической 

формами речи 
  Содержание учебного материала     
 53 Понятие адаптации на рабочем месте 1 Слушание объяснений 

преподавателя 
Беседа 
Конспектирование  

  

 54 Трудовая дисциплина 1 Слушание объяснений 
преподавателя  
Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
Беседа 
Конспектирование  
 

  

 55 Виды дисциплинарных взысканий 1 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
Конспектирование  
Обсуждение в группах 
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 56-
57 

Практическое занятие №16 «Анализ 
правил внутреннего распорядка на 
предприятии» 

2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
 Индивидуальные задания 
 Анализ конкретных ситуаций 
Поиск ответов на проблемные 
вопросы 

  

 58-
59 

Практическое занятие №17 «Анализ 
психологических аспектов адаптации» 

2 Индивидуальные задания 
Дискуссия 
 Анализ конкретных ситуаций 
Поиск ответов на проблемные 
вопросы 

  

 60-
61 

Практическое занятие №18 «Выявление 
препятствий для эффективной адаптации» 

2 Дискуссия 
 Анализ конкретных ситуаций 
Поиск ответов на проблемные 
вопросы 

  

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение по теме: «Связь мотивации и 
производительности труда» 

4    

  Индивидуальные проекты: «Анализ 

самооценки и уверенного поведения, как 

залога  успеха при устройстве на работу»; 

«Анализ спроса и предложения на рынке 

труда» 

    

Тема 5.2.»Трудовой 
договор (контракт)» 

 Личностные результаты Развитие 

личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики 

-формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к  

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели; умение 
структурировать знания, осознанно строить 
речевое высказывание в устной и 

3  ОК 1-6 ЛР 1-11 
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письменной форме 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: планирование 
учебного сотрудничества, взаимодействие     
с преподавателем и сверстниками; развитие 
речевой деятельности;           
владение монологической и диалогической 
формами речи 

  Содержание учебного материала     

 62 Трудовой договор (контракт) 1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Беседа 
Конспектирование  

  

 63-
64 

Практическое занятие №19 «Составление 

трудового договора» 

2 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
 Индивидуальные задания 

  

  Самостоятельная работа обучающихся: 
«Трудовой кодекс о трудовом договоре» 

2    

  Индивидуальные проекты: « Изучение 

правовых основ трудовой деятельности 

гражданина РФ»; 

«Определение методов поиска вакансий на 

рынке труда» 

    

Тема 5.3.  
«Корпоративная 

культура 
организации» 

 Личностные результаты: Развитие 

личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики 

-формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к  

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели;умение 

8  ОК 1-6 ЛР 1-11, 13, 14 
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структурировать знания, осознанно строить 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: планирование 
учебного сотрудничества, взаимодействие     
с преподавателем и сверстниками; развитие 
речевой деятельности;           
владение монологической и диалогической 

формами речи 
  Содержание учебного материала     

 65 Понятие корпоративной культуры 1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Беседа 
Конспектирование  

  

 66-
67 

Конфликт 2 Слушание объяснений 
преподавателя  
Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
Беседа 
Конспектирование  

  

 68 Виды конфликтов 1 Слушание объяснений 
преподавателя  
Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
Беседа 
Конспектирование  

  

 69 Практическое занятие №20 «Обсуждение 

элементов корпоративной культуры 

организации» 

1 Отбор и сравнение материла по 
нескольким источникам 
 Обсуждение в группах 
Дискуссия 

  

 70 Практическое занятие №21 «Анализ 

стратегий поведения в конфликтной 

ситуации» 

1 Обсуждение в группах 
Дискуссия 
Анализ конкретных ситуаций 
Поиск ответов на проблемные 
вопросы 

  

  Самостоятельная работа обучающихся: 

сообщения на тему: «Внутренний 

конфликт личности»; «Эффективность 

корпоративной культуры» 

4    

  Индивидуальные  проекты:     
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«Определение права  на образование и 

успешный выбор профессии»; 

«Изучение правовых основ при заключении 

трудового договора» 
 71-

72 
Дифференцированный зачет 2    

  Всего  108    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы  ученические на прямоугольной трубе 2-х. местные 

Стул на прямоугольной трубе, ВА0000000208 

Кресло крутящееся, кабинетное 

Жалюзи вертикальные ВА00000000118 

Жалюзи вертикальные, кабинетные 10106032 

Шкаф для документов 3 

Шкаф для документов  2 

Стол компьютерный угловой 

 

 

Технические средства обучения: 
Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением  и мульти 

медиапроектор 

Колонки 

Экран 

Доска магнитно-маркерная  

Доска магнитно-маркерная 

Доска магнитно-маркерная 

Доска магнитно-маркерная 

Демо-система +5 панелей 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

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

профессионала/ Г.Б.Голубь. – Самара: ЦПО, 2011. – 49с. 

2.Долгорукова О.А. Построение карьеры: построение карьеры/О.А.Долгорукова.-  СПб: 

Питер, 2009.- 76с. 

3.Морозова Ж.В. Примерная программа учебной дисциплины для учреждений СПО 

(вариативная часть): Эффективное поведение на рынке труда/Ж.В.Морозова.– Ижевск: 

ИПК и ПРО УР, 2012. 

 

Дополнительные источники:  

1.Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: рабочая тетрадь / Е.А. 

Перелыгина. – Самара: ЦПО, 2011. – 48 с. 

 

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.labourmarket.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения 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  

Умения:  

обучающийся должен уметь: 

 

-пользоваться изученными 

стандартизированными терминами. 

 

 

Текущий контроль: 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Практические занятия  №1, 

2,5,8,9,10,12,13,15,16,17,19 

Промежуточная аттестация 

 в форме дифференцированного зачета 

-анализировать рынок труда. 

 

 

Текущий контроль: 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Практические занятия  №1, 3,4,5,11,12 

Промежуточная аттестация 

 в форме дифференцированного зачета 

-использовать поведенческий 

репертуар в ситуации продвижения 

себя на рынке труда. 

 

Текущий контроль: 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Практические занятия  

№5,6,7,8,9,12,13,14,15,18,20,21 

Промежуточная аттестация 

 в форме дифференцированного зачета 

-планировать и корректировать 

свою профессиональную карьеру. 

 

Текущий контроль: 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Практические занятия  №1, 3,4,5,11,12 

Промежуточная аттестация 

 в форме дифференцированного зачета 

Знания:  

обучающийся должен знать:  
-основные понятия, принципы и 

направления анализа рынка труда 

 

 

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений 

Устный опрос 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация в форме   

дифференцированного зачета 
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-современную ситуацию на рынке 

труда Архангельской области 

 

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений 

Устный опрос 

Сбор статистических данных 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация в форме   

дифференцированного зачета 

-понятие профессиональной 

деятельности и ее субъекты 
Текущий контроль: 

Подготовка сообщений 

Устный опрос 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация в форме   

дифференцированного зачета 

-понятие профессиональной 

карьеры, ее типы, виды 

 

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений 

Устный опрос 

Составление кроссвордов 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация в форме   

дифференцированного зачета 

-технологию трудоустройства 

 
Текущий контроль: 

Подготовка сообщений 

Устный опрос 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация в форме   

дифференцированного зачета 

-формы и способы адаптации на 

рабочем месте 

 

 

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений 

Устный опрос 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация в форме   

дифференцированного зачета 
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