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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08  Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения программы  

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Студент должен обладать общими компетенциями: 

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. 
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Обучающийся владеет общими универсальными технологиями 

деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную карьеру. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- источники информации и их особенности;  

- обобщѐнный алгоритм решения различных проблем;  

- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная 

карьера»; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно заданной 
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ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 17 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                         1                                                                        
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Спрос и 

предложение на 

рынке труда. 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

Содержание учебного материала: 

Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения 

рабочей силы. Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. 

Развитие рынка труда в разрезе профессий и специальностей. 

Востребованные и невостребованные профессии 

Индивидуальные особенности личности и выбор типа и вида профессии и 

перспективы профессионального карьерного роста. Специфика 

карьерного роста в зависимости от профессии и квалификации. 

Показатели профессиональной компетентности субъекта 

профессионального образования. 

4 1 

2 Поиск работы Содержание учебного материала: 

Профессия и виды профессиональной деятельности согласно перечню 

ФГОС. Профессиональная квалификация и возможности субъекта 

(уровень, разряд). Требования работодателя. 

Активная жизненная позиция. Адаптация на рабочем месте. Умение 

произвести хорошее впечатление на работодателя и в коллективе в первые 

дни работы. 

Трудоустройство по профессии. Документы, необходимые в ситуации 

трудоустройства. Конфликтные ситуации при трудоустройстве. Пути их 

преодоления и разрешение. Проектирование индивидуальных моделей в 

затруднительных ситуациях взаимодействия. 

4 1 

3 Коммуникация с 

потенциальным 

работодателем 

Содержание учебного материала: 

Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства. Списки 

контактов. 

Продуктивные приѐмы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства. Собеседование в ситуации трудоустройства. 

Техника ведения телефонных переговоров. 

4 1 

4 Трудоустройство: 

правовые нормы и 

практические 

задачи 

Содержание учебного материала: 

Активность на рынке труда. Перспективы роста и возможности освоения 

большего количества видов профессиональной деятельности (согласно 

перечню видов в ФГОС). 

Варианты трудоустройства по профессии (специальности), осваиваемой в 

4 1 
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образовательном учреждении. Возможные профессиональные уровни и 

разряды по конкретным профессиям. 

Профессиональные цели и ценности будущих специалистов. Алгоритм 

принятия решения в ситуации предстоящего трудоустройства. 

Психология восприятия человека человеком. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – наглядных пособий. 

- раздаточный материал 

Технические средства обучения: 

- компьютер   

- проектор 

- экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам довузовского профессионального 

образования: методические рекомендации. – Самара: ЦПО, 2011.-

132с. 

2.  Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам довузовского профессионального 

образования: методические рекомендации для преподавателей 

учебных дисциплин «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала», «Эффективное поведение на рынке труда», «Основы 

предпринимательства».  – Самара: ЦПО, 2011-320 с. 

3. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: рабочая 

тетрадь. – Самара: ЦПО, 2011.- 48 с. 

Дополнительные источники: 

4. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 336 с. 

5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

6. Борисов В.К. Этика деловых отношений. [Электронный ресурс]. 

Учебник. - М.: ИД ФОРУМ НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. 
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7. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового 

общения. [Электронный ресурс]. Учебное пособие. - М.: ИД ФОРУМ 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

8. Иванова С. Личная эффективность на 100%. [Электронный ресурс]. 

М.: Альпина Паблишер, 2014. - 208 с. 

9. Митюрникова Л.А. Концептуальные подходы профессиональной 

ориентации молодежи в России. [Электронный ресурс]. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2014. - 348 с. 

10. Фокс Д.Д. Не торопитесь посылать резюме.  [Электронный ресурс]. - 

М.: Альпина Бизнес Букс , 2014. - 189 с. 

Электронные ресурсы: 

11. http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. - Как успешно пройти 

собеседование (Электронный ресурс) 

12. Библиотека электронных книг: http://currencyex.ru / 

13. Каталог образовательных интернет – ресурсов: http://www.edu.ru/ 
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