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PЕцЕнзия
нa paбoчyк) пpoгpaммy.цисципЛинЬ!

эФФЕкTиBII0Е IIOBЕДЕниЕ IIA PьШ{кЕ TPУДA)>'
eoетaBлеrrrtyю пpeпoДaBaTeJlеl}l гAIIOУ Иo <<}Ipкyтский

технoлoпlчrский кoлле.цrrс>> B.3. Пaсичничеккo пo спеЦиaJlьllocти 29.02.04
Кoнстpyиpoвaние' lиoДeпиpoBaниe и тrxнolloгия rцвeйньrх из,Целий

Pецензиpyемая paбovaя пpе.щrЕrзнaчеЕa ДЛЯ oбy.rения в системе

Фе.цнeгo пpофессиoнaльного oбpaзoвaния. Нaзвaние' сoдеpжaние paбoвей

пpoцpilмМьI yяебнoй дисциплиньI <<Эффективнoе пoBедение нa pЬIнке тpyдa>>

сooтBrтстByrт действylощемy в oбpaзoвательнoй opгaнизaции yuебнor"гy

гLпatry спrцишIЬнoсти 29.a2.04 Кoнсlpyиpoвaние, мo.цrлцрoвill{ие pI

тrxнoлoгия rшвейньгx издeлий.

Coдеpжaние пpoгpaммы <Эффективнoе пoBедеиие нa pЬIнкr тpyдD)

нaпpaвленo нa oвЛa,цение сryдентaМи кoмпетенциями в oблaсти

пpoфессиorraльногo с€lмooпpe.цrлеI{ия' пpoдви)I(ения себя нa pынке Tpyдa.

Изуrение эффекгивнoгo IIoBе.цrни,l нa pЬIнкr Tpy.цa ЕaчиЕaеTся с oсI{oBнЬIx

пoнятий pьIЕкa тpyдa' его зaкoнoмеpностей, пoнятия пpoфессионaльнoй

деЯтеЛьI{oсти, тpебoBarrий пpофессии к ин.цивидyaJlьньrм oсoбel{I{oсTяь{

чrлoвrка' oсoбrlrlroсTrй pLзв;|1Т|4Я экolloМики Иpкyтскoй oблaоти, сTрyIсrypьI

pегиoнaпьнoгo pынкa тpyДa. С цrJIьIo aктyaлизaции пpoцrссa

IIpoQrосиoIlЕlJIьнoгo ll личtloсшloгo сaмоoпpe.целeния стy.цeIIToв

пpеДyсМoтpеI{ьI TеopeТические и пpaкTическиe зat'ЯTуlя, кoтopыr иMеIoт нe

тoлькo шoзI{aBaтеJIьI{yIo ЕaIIpaBпенЕостЬ' Еo It BкJIIoчElIoт эле.l,leнтЬI

псI{xoлoГичеокoй диaгrroстики.,{aлrе стy.цrнты зЕaкoМятся с пoнятиrм

пpoфессиoнальной кapьеpы, rr BиДru\,{и' TипaМи' эTafiaми. Сoдеpxсarrие

слr.цytощиx pu}з.цеЛoB ПoсBящеIro изyчен}rк' тeхнoлoгии тpy.цoyсгpoйствa и

оптимaJIьI{ьIМ пpиемaм а'цaптaции нa paбo.rем местe.

B пpoфесоиoнilльвoм oTl{oшeнии дaннЕш пpoгрaмМa сфopмиpoвarra зa

сЧrт синтезa тalстx oблaстей сoвpеменнoгo знaния' кaк: yпpaвЛеI{иr'

психoлoГll'l' этикa пpoфессиoнarrьнoй дrяTельнocти, инфopмaциoEI{ЬIе

тoxl{oлoгI{и' Юpиспpyдrнция.

I



Укaзaннaя пpoгpaмN{a сoдep)кит н€oбходимyю инфоpмaцшо B

сoотBrтgтвиt с тpебовaниями дойствyrощего зilконa <Ф зaнятости нaс$I€ш{'I

в PФ>> oт 19.04.l99l г. (с изменениями).

A"тоp пpогpaммЬI yдсляrт больIrrое ЗЦaчеЦиr создfilиIo

псдагоiи.reскrх сI{тyaций' в ttoтopъD( фоpмиpyrотся спoсобнoстп,

сoстilBJIяющ,lе необходимьIr кoмцетеншrи. oдин и3 кJIIоч€BьIх методoв их

фpмиpовaния _ l\{етoд пpo€ктoB. Кaясдый стyд€Hт B prзy.пьтaт€ paботы над

иIrдI{Bи,ryaJIЬIrЬIil,r flpoоктoilr <<Моя пpофссионaльнaя кaрЬсрa посJIr

окончaниjl обpaзовaтельrrой оргaнизaцииrl осyщrсTalшtет плaнL{роBaIrие своей

пpoфессиоrrальной кapьеpы: оцpедФIя€т цсJIи кapьеpъt и вьтpaбaтьrвaет

стpaт€гию 1lх достшкеilиjl.

oсoбенностьtо прaкпtческиx задaЕий' цpеryсмoTрrнньтx дaнной
пpогpalлмой, яB]Iястся ЕсIIоJIЬзoвaнtс опЬma paбoтьI yспешнo

фyнкциониpyющих оpтaнизaЦий нa pынке тpyдa г. Иpкyтск4 опьrтa paботы

пprдпpият}lя, гДr прoxoдиJl IIpoизBoДcтвеннyIо прilктикy стyленъ Этo

IIoзвoJIIlrт с"Iyдснтaм JIoг!lчсск!{ oсвoить тсopgтичесIшlrr ${аIIr1ш и пpиобpсстr,r

tl€ooходI{Мьtе }IaBьIки.

Пpoгpaммa yveбнoй ди

пpoФессиoнtlЛЬl{Ьш oop€lзoBaTелЬньIх

Pецензент:
пpeпoдaвaTелЬ BЬIсшеи кBaлиФикaции еских и

ToBapoBедческиx дисциПлиE кoЛJ]ед)кaTopгo
БГУЭП

pекoМeндoвaнa .цля

сepBиса и rypизмa ИT



oTзЬIB
нa пpoгpaпrмy yчебпoй .цисципЛиньI

<<Эффeктивнoe пoBeдение нa pьIнкe тpyДa>'

paзpaбЪтaнrryro пpeпoдaBaтелем ГAПoУ Иo <иTк>

B.З. Пaсичниченкo

Haзвaние, сoдepжal{иe paбo.rей пpoгpaММьI уreбнoй дисциплиЕьI

<Эффективнoe пoведeниe нa pьII{кe TpyдD оooTветсTByeт действyroщим в

oбpaзoвaтельнoМ уIpеждении уreбньrм плaнaМ cIIециaJIьIloстей 080114

Экoнoмикa и б1xгaлтеpский уrет (пo oщaслям), 29'02.04 Кoнощyиpoвaниe,

МoДrлцpoвalrиe и Tехнoлoги'l rпвейньrх vтзДeлутiт' [aнtтaя пPoгpaммa

сoстaвлеЕa нa oсIloBе пpoгpaММьI peгиoнaJlьнoгo опецк)?сa <Эффeктивнoe

пoBeдеIlие нa pьIнке тpyдD ДIIя yrlaщиxся oбщeoбpaзoвaTельttьIx vI

пpoфeосиoнaльньrx уrебньтх зaвeдeний Caмapскoй oблaсти (сoстaвитeли:

C.Ю. Aлalшeев, Е.Г. Зyбoвa, T.H. Киpюrшинa, H.Io. Пoстaлrок). Зaявленнaя

пpo|paММa сoстaвJIeI{a с r{етoМ вoощебoвaннoсти сoBprМeнIIЬIM pьIнкoМ

щyдa опециaJIисToB' спocoбньrx oоyщecтBлять caмoотoятeльньrй пoиск

paбoтьI или фopм зaЕяToсти, BJIaдeIoщиx сфopмиpoвaнньIми спoсoбaми

эффективнoгo пoведeни,l Ira pЬIнке тpyдa.

Пpoгpaммa иМeeт четкyю отpyктypy' пoll'lT}гyю лoгикy paзBития теМ'

Bсе Tе сoДеp)кaTеJIьIlьIе paздeлЬI' кoTopьIe oбязaтeльньt д.пя paбouиx пpoгpaМм

ГAПoУ Иo (ИTк>.

Paбoчaя пpoгpaмМa сoсToит из сJIe,цyIoщих paздeлoB:

1. Пaспopт пpoгpaмМьI.

3. Стpyктypa и сoдepжaние уrебнoй д!IсциплиньI.

2, У cлoв',rя peaлИзaЦl;1Ll пpoгpaммьI уleбнoй .цисциплиньI.

4. Кoнщoль и oцеЕкa pезyлЬTaтoB oсBoeния уrебнoй дисциIIJIиI{ьI.

Teмaтический плaн сoстoит из 6 paз.Цeлoв: <<oснoвнЬIe пoняти'I,

пpинципьI и нaпpaBлeния at|allИзa pьIнкa Tpyдa)' <ПpoфeссиoнaлЬgaя

дeятeльItoстЬ и ее сy6ъект>>, <ПpoфeссиoнЕшЬнajl кapЬepaD, <<Tехнoлoгия

тpy,цoyотpoйствa), <<A'цaптaция нa paбoueм Мечтe)' (Пo.цгoтoвкa

инtивиДyсtJlьнoгo пpoeкTa <Moя пpoфeссиoнЕшьIlаJl кapЬepa пocЛe oкoЕчaЕия



r{eбнoгo зaBe,цения). oснoвньre зaдaчи изr{eния дaнЕьIx TеМ - пoДгoтoвкa

к yспeшrнoй aдaптaции к pьIнкy Tpyдa, эффективнoйBЬIпyокникoв

pе€LтIизaции пpoфrссиoIraJIьI{oи кapьеpЬI' пoBьIшIeние иx

кoнкypеIlToопoсoбнoсти, фopмиpoвaние IIaBьIкoв yBrpеннoгo пoBeдrIIиJI B

МеIIJIIoЩиXся сoциЕшIьнo - экoнoмическиx yслoBияx.

Изуleниe дисципJIиIIьI пpедпoлaгaeт сoчeTaние TeopеTическoгo и

пpaктическoгo oб1..reния. Bo вpемя уrебньrх зaнятpтit paокpЬIвaloтся oсItoBIlьIе

пpoблемьr пo кaж.цoй тeМe' a вo BpеМJI IIpaкTичrскиx и сaМoстoятеJIьньIx

BIIеayдитopньнзagЯ^fЙiI(изy.rениеoсIIoBнЬIxстaтейзaкoнaPФ<oзaЕяToсти

нaсeлeния в Poссийскoй Фe.цеpaции' изyчениr oсoбеннoстей пorryvaeмoй

пpoфессии и т.,ц.), зaкpепляIoTся Teopетическиe зrraп||Я и фopМиp}.IоTся

пpaктичeские IiaBЬIKи.

ocoбoе BниМaние пpи

,циaгнoстике для пoл}rеrrия

- псиxoлoгичeскиx кaчествax

изг{ении кypсa y,цеJIяется псиxoлoгическoй

инфopмaции o сoбственньrx иI{диви,цyaльIIo

и отепени иx сooтBеTствия тpебoвaниям тoй

илlт тlттoia пpoфесоии. Taкже вaжньrм яBляeтся изу{ение пpoфеосиoнaльнoй

IIaпpaBлеIlнoсти личнoсTи. Кypс oбyнeния зaBrpшIaется пoдгoтoвкoй и

зaЦитoй I7HД|4BvIДуaJIЬIIoгo пpoекTa <Мoя пpoфессиoЕaЛьнtul кapьеpa пoсле

oкoнчaния уrебнoгo зaBe.цеEия)' B кoтopoM дoлжеЕ бьIть oтpaжeн вoзМoхсrIьIи

иIIДиBиДyaлЬньIй пpoфессиoнaльньrй пyтЬ BьIпyокЕикa.

[aнtтaя пpoцpaММa мoжет бьrть peкoМендoBalta для 1пrpеlкдений

сpeдI{eгo пpoфeсоиoнaльнoгo oбpaзoвaния.

.{иpектоp ooo <и T.C. Бaйpaмовa
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Эффективное поведение на рынке 

труда является вариативной частью профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий укрупненной группы 29.00.00 Технология легкой 

промышленности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  входит в вариативную часть 

основной образовательной программы.  

Одним из факторов, затрудняющих трудоустройство молодых специалистов, 

является  неподготовленность к выходу на рынок труда. Дисциплина введена 

с целью успешной адаптации выпускников  на рынке труда, повышения 

конкурентоспособности посредством освоения знаний о  наиболее 

эффективных способах поведения при поиске работы и общении с 

работодателем,  умений  ориентироваться в информации о потребностях 

рынка труда, разрабатывать и представлять резюме, вести телефонные и 

личные переговоры при устройстве на работу.     

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

 Основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда. 

 Современную ситуацию на рынке труда Иркутской области. 

 Понятие профессиональной деятельности и ее субъекты. 

 Понятие профессиональной карьеры, ее типы, виды. 

 Технологию трудоустройства. 

 Формы и способы адаптации на рабочем месте. 

 Индивидуально-психологические особенности личности и   их 

соотношение с профессиональной направленностью. 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции (ОК): 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
         максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  32 часа; 

самостоятельной работы студента  16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия, в том числе: 16 

        защита проекта 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 16 

в том числе: 

Изучение основных статей закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

Изучение географического положения и природных условий 

Иркутской области. 

Изучение информации о требованиях к соискателям по 

профессиям в СМИ. 

Изучение взаимосвязи обучения, повышения квалификации и 

профессионального роста. 

Изучение  разделов трудового договора конкретного торгового 

предприятия. 

Изучение объявлений о поиске работы и о вакансиях в СМИ г. 

Иркутска. 

Оформление проекта на ПК. 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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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 студентов, 
курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные 
понятия, принципы 
и направления 
анализа рынка 
труда 

 10  

Тема 1.1. Основные 
понятия рынка труда. 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные понятия рынка труда. Понятие «рынок труда». Рабочая сила как товар. Категории рабочей силы. 

Понятие «трудовые ресурсы», «трудоспособное население». Спрос и предложение на рынке труда. Занятость 
населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Категории занятости рабочей силы. 

2 

1 

Тема 1.2. 

Безработица, ее типы 

и виды. 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации».  

Высвобождение рабочей силы, ее причины. Понятие «безработица». Безработица как длительная 

несбалансированность рынка труда, ее виды. Понятие «вакансия на рынке труда». 

2 

2 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  
1 Изучение основных статей закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 2 

Тема 1.3. 

Современная 

ситуация на рынке 

труда Иркутской 

области и 

перспективы ее 

развития. 

Содержание учебного материала 1 
1 Географическое положение и природные условия Иркутской области. Общая характеристика экономического потенциала 

Иркутской области. Современное состояние экономики региона. Состояние занятости населения на рынке труда. Общая 
характеристика особенностей безработицы в области. Отраслевая структура занятости области. Перспективы развития 
рынка труда Иркутской области. 

1 

 
 

2 

Практическое занятие 1  
1 Анализ  рынков труда и выбранной профессии в г. Иркутске 1 
Внеаудиторная самостоятельная работа 2 
2 Изучение географического положения и природных условий Иркутской области. 2 

Раздел 2. 
Профессиональная 
деятельность и ее 
субъект 

 8 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 1 
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Профессиональная 
деятельность и ее 
субъект. 

1 
 

Понятие «профессиональная деятельность». Виды профессиональной деятельности по Е.А. Климову: «человек – 

художественный образ», «человек – знаковая система», «человек – человек», «человек – природа»,  «человек – 

техника». Характеристика профессий и специальностей с точки зрения гарантии трудоустройства. «Вечные», 

«сквозные», «дефицитные», «перспективные», «свободные» профессии. Модели конкурентоспособности 

профессий: «профессионал», «универсал», «мобильный работник», «коммуникатор» «хороший работник», 

«целеустремленный», «гибкий». 

1 

2 

Практические занятия 1  

2 Анализ выбранной специальности с точки зрения конкурентоспособности. 1 

Тема 2.2. 
Профессиональное 
самоопределение 
личности. 
Индивидуально-
психологические 
особенности 
личности и 
различные виды 
профессиональной 
деятельности. 

Содержание учебного материала 1 
1 
 

Профессиональное самоопределение личности. Индивидуально-психологические особенности личности и 
различные виды профессиональной деятельности. 
Понятие «профессиональное самоопределение». Профессиональное самоопределение личности как оптимальный 
профессиональный выбор, учитывающий запросы рынка труда региона, требования к профессии и 
профессиональную направленность человека.  
Индивидуально-психологические особенности личности. Соответствие типа личности определенным видам 
профессиональной деятельности. 

1 

2 

Практическое занятие 3  
 3 Анализ требований к соискателю в объявлениях о вакансиях 1 

4 Диагностика свойств личности» (методика Г.Айзенка). «Выявление направленности интересов и склонностей» 
(опросник «Карта интересов») 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 
3 Изучение информации о требованиях к соискателям по профессиям в СМИ. 2 

Раздел 3. 
Профессиональная 
карьера 

  
4 

Тема 3.1. 
Профессиональная 
карьера. 

Содержание учебного материала 1 
1 Профессиональная карьера 

Понятие «профессиональная карьера». Типы карьерных процессов. Виды карьер. Принципы и критерии 

построения карьеры. Понятия «обучение», «повышение квалификации». Обучение и повышение квалификации 

как необходимое условие профессионального роста. 

Планирование и реализация профессиональной карьеры. Индивидуальные особенности личности и выбор типа, 

вида профессиональной карьеры. 
 

1 

2 

Практическое занятие 1 

 

5 Составление схемы профессионального планирования 1 
Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

4 Изучение взаимосвязи обучения, повышения квалификации и профессионального роста. 2 

Раздел 4. 
Технология 
трудоустройства 

  10 

Тема 4.1. Способы Содержание учебного материала 1 
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поиска работы. 1 Способы поиска работы 
Возможные варианты трудоустройства по выбранной профессии. Алгоритм принятия решения в ситуации 
предстоящего трудоустройства. Сбор информации о предприятии. Непосредственное обращение к работодателю. 
Использование посреднических фирм и организаций. Использование личных связей. Объявления в 
профессиональных и коммерческих изданиях, на специализированных сайтах. Сравнительная характеристика 
различных способов поиска работы. 

1 

2 

Практическое занятие 1 

 
6 Составление структуры процесса сбора информации о  возможности трудоустройства  на конкретную вакансию 1 
Внеаудиторная самостоятельная работа           2 
5 Изучение объявлений о поиске работы и о вакансиях в СМИ г. Иркутска 2 

Тема 4.2. 

Организация и 

проведение 

собеседования.  

Содержание учебного материала 1 
1 Организация и проведение собеседования 

Понятие «собеседование». Виды собеседований и их цели. Этапы собеседования с работодателем. Основные 
вопросы к кандидату при собеседовании. Возможные ответы на вопросы работодателя.  
Продуктивные приемы и способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства. Подготовка к 
интервью с работодателем. Психологические особенности построения диалога с работодателем. Манера 
поведения и речи. Невербальное поведение в межличностном взаимодействии. 

1 

2 

Практическое занятие 1 

 7 Оценка уровня владения невербальными компонентами в процессе  общения 1 

Тема 4.3. Основные 

документы, 

необходимые в 

ситуации 

трудоустройства. 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные документы, необходимые в ситуации трудоустройства. 
Виды документов, необходимые при трудоустройстве: автобиография, резюме, поисковое письмо, 
рекомендательные письма. Основные правила их разработки и оформления. Характеристика соискателя. 
Психологические особенности восприятия письменной речи. 

1 

2 

Практическое занятие 1 

 8 Составление собственного резюме и рекомендации 1 

Тема 4.4. 

Регистрация в 

качестве 

безработных. 

Содержание учебного материала 2 

1 Регистрация в качестве безработных. 
Порядок регистрации в качестве безработного согласно закону «О занятости населения в РФ». Перечень 
документов, необходимых для регистрации в качестве безработного. Порядок назначения пособия по 
безработице. 
Основные направления деятельности государственных служб занятости населения. 

2 

2 

Раздел 5. Адаптация 

на рабочем мечте 

 8 

 

Тема 5.1. Адаптация 

на рабочем месте. 

Содержание учебного материала 1 
1 Адаптация на рабочем месте 

Понятие «адаптация». Виды адаптации, их характеристика. Этапы профессиональной адаптации. Умение 
произвести хорошее впечатление на работодателя и в коллективе в первые дни работы. Режим работы. Трудовая 
дисциплина. Виды дисциплинарных взысканий. 

1 

2 

Практическое занятие  
 

9 Анализ правил внутреннего трудового распорядка на конкретном предприятии 1 
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Тема 5.2. Трудовой 

договор. 

Содержание учебного материала 1 
1 Трудовой договор. 

Понятие «трудовой договор». Сроки заключения трудовых договоров. Содержание разделов текста документа. 
Правила оформления трудового договора 

1 
2 

Практическое занятие 1 

 

10 Составление трудового договора 1 
Внеаудиторная самостоятельная работа 2 
6 Изучение  разделов трудового договора конкретного торгового предприятия. 2 

Тема 5.3. 

Корпоративная 

культура 

организации. 

Конфликты. 

Содержание учебного материала 1 

1 Корпоративная культура организации. Конфликты  
Основные типы  корпоративной  культуры организации. Их характеристика. 
Причины конфликтных ситуаций. Понятие «конфликт». Виды и способы развития конфликта, их характеристика. 
Методы предотвращения конфликтной ситуации. Принципы преодоления конфликтных ситуаций. Стратегии 
поведения в конфликтной ситуации 

1 

2 

Практическое занятие 1 

 

11 Определение собственной стратегии поведения в конфликтной ситуации. 1 

Раздел 6. 

Подготовка и 

защита 

индивидуального 

проекта «Моя 

профессиональная 

карьера после 

окончания учебного 

заведения». 

 8 

Тема 6.1. Этапы 

подготовки проекта. 

Практическое занятие 2 

12 Этапы подготовки  проекта. 
Содержание подготовительного и поискового, аналитического, практического этапов подготовки проекта.  Сбор, 
обработка  и анализ информации о профессиях, требованиях профессии к человеку,  рынке труда Иркутской 
области.  Информационная  карта оценки мира профессий. Профессиограмма и психограмма выбранной 
профессии. Определение жизненных и профессиональных целей. Разработка плана достижений цели. 
Оформление материалов о профессии, данных профдиагностики, алгоритма достижения цели и т.д. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

7 Оформление проекта на ПК. 4 

Тема 6.2. Защита 

проекта 

Практическое занятие 2 
13  Защита проекта. Дифференцированный зачет.  2 

Итого по  48  
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дисциплине: 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины обеспечивается наличием 

учебного кабинета Эффективное поведение на рынке труда.   

Оборудование учебного кабинета Эффективное поведение на рынке 

труда: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект дидактических пособий центра занятости населения г. Иркутска; 

- наглядные  пособия (в электронном виде в том числе); 

- подборка учебных фильмов (видеофрагменты из художественных фильмов, 

записей телепрограмм, тренингов  и т.д.); 

- комплект психологических тестов. 

       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. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология общения  - Р-на-Д.: 

Феникс, 2014 

2. Столяренко Л.Д., Самыгина С.И. Психология общения  - Р-на-Д.: 

Феникс, 2013 

3. Рогожин М.Ю. Увольнение. Как защитить свои права и найти новую 

работу. – СПб.: Питер, 2010 

4. Князева Ю.А. Как продать себя дороже: Рекомендации экспертов по 

поиску работы. – СПб.: Питер, 2010 

Дополнительные источники:  

1. Серавина С.А. Как найти хорошую работу в это непростое время. – М.: 

Дело и сервис, 2009 

2. Зырянова М. Как найти работу за 14 дней. Практическое пособие для 

тех, кто ищет работу - М.: Просвещение, 2009 

3. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования, 2-е издание, - 

М.: Проспект, 2003 

4. Серавина С.А. Как найти хорошую работу в это непростое время. – М.: 

Дело и сервис, 2009 

Интернет-  ресурсы:  

http://obuk.ru  -  электронная библиотека открытый доступ.  

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

образовательных услуг в регионах России. 

http://obuk.ru/
http://www.labourmarket.ru/


11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами внеаудиторных самостоятельных работ, 

проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:   

Анализировать рынок труда Оценка по результатам практических занятий № 1, 2, 3, 

9, за внеаудиторные  самостоятельные  работы № 3, 5, 

6. 

Пользоваться изученными 

стандартизированными терминами 

 Оценка по результатам практических занятий № 5, 8, 

10,  за внеаудиторные  самостоятельные  работы № 1, 

2, 4, 7. 

Использовать поведенческий репертуар в 

ситуации продвижения себя на рынке труда 

 Оценка по результатам практических занятий № 5, 6, 

7, 10, 12, 13. 

Корректировать свою профессиональную 

карьеру 

Оценка по результатам практических занятий № 4, 7, 

11, 12, 13,  за внеаудиторную  самостоятельную работу 

№ 7 

Знания:  

Основные понятия, принципы и 

направления анализа рынка труда 

Устные опросы. 

Оценка по результатам практического занятия  № 1, за 

внеаудиторные самостоятельные  работы № 1, 4, 6. 

Современная ситуация на рынке труда 

Иркутской области 

 

Оценка по результатам выполнения заданий в тестовой 

форме, оценка по результатам практического занятия  

№ 1, за внеаудиторную самостоятельную  работу № 2 

Понятие профессиональной деятельности и 

ее субъекты 

 

Устные опросы, оценка по результатам практического 

занятия  № 2, 3, за внеаудиторную  самостоятельную  

работу № 3 

Понятие профессиональной карьеры, ее 

типы, виды 

Устные опросы, оценка по результатам практического 

занятия  № 5, за внеаудиторную самостоятельную 

работу № 4 

Технология трудоустройства 

 

Оценка по результатам выполнения заданий в тестовой 

форме, оценка по результатам практических занятий № 

6, 7, 8 оценка за внеаудиторную  самостоятельную 

работу № 5,   

Формы и способы адаптации на рабочем 

месте 

 

Оценка по результатам выполнения заданий в тестовой 

форме, оценка по результатам практических занятий № 

10, за внеаудиторные  самостоятельные  работы № 6 

Индивидуально-психологические 

особенности личности и соотношение с 

профессиональной направленностью 

Оценка по результатам выполнения заданий в тестовой 

форме, оценка по результатам практических занятий № 

4, 7, 11, 12 . 
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