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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

  
Программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда» является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 «Защита в чрез-

вычайных ситуациях» и Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего про-

фессионального образования в Удмуртской Республике. 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании в рамках программ повышения квалификации и пе-

реподготовки. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: входит в цикл общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общей компетенцией «осуществлять эффективное трудоустройство 
и планировать профессиональную карьеру». 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
– оценивать состояние рынка труда в регионе, востребованность 

специалистов; 

– аргументировать целесообразность использования элементов инфра-

структуры для поиска работы; 

– выбирать источники информации для принятия решения о поступлении 

на работу; 

– составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

– составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенци-

альными работодателями; 

– применять основные правила ведения диалога с работодателем при тру-

доустройстве; 

– объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

– давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
– процедуру и технологию трудоустройства; 
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– права и обязанности сторон при приёме на работу и увольнении; 

– способы самопрезентации; 

– правила и приёмы эффективной коммуникации; 

– понятия «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера». 
 

Техник-спасатель должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситу-

аций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:  

  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

- лабораторные работы - 

- практические занятия 16 

-контрольные работы  2 к/р 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с учебной литературой (заполнение таблиц, составление 

тезисов, структурно-логических схем) 

 

подготовка докладов сообщений, работа со СМИ  

принятие решений и их документальное оформление  

подготовка и оформление договоров в соответствии с типовой 

хозяйственной ситуацией 

 

решение ситуационных задач  

подготовка к зачёту  

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

  

Раздел 1. Характеристика рынка труда. Планирование профессиональной карьеры. 

  

 

 Содержание учебного материала 8 

1 Понятие рынка труда и его развитие 

Рынок труда, его цели, функции и участники. Понятие занятости и безработицы, причи-

ны высвобождения персонала. Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке 

труда. 

 

 

2 1 

 

2 Законодательные основы регулирования рынка труда в РФ 

Законодательство, регулирующее функционирование рынка труда в РФ, государственное 

регулирование рынка труда. 

2 

 

1 

 

3 Характеристика видов профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, их особенности; понятие профессии и специаль-

ности. Роль Международной организации труда в определении перечня профессий и 

специальностей, международное разделение труда. 

2 

 

1 

 

4 Планирование профессиональной карьеры 

Понятие карьеры и служебно-профессионального продвижения; виды карьеры и слу-

жебно-профессионального продвижения; выбор карьеры в зависимости от особенностей 

личности, планирование карьеры. 

2 

 

 

1,2 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6  

 

 

2,3 

1 Оценка степени востребованности специальности на рынке труда. Определение перечня 

потенциальных работодателей. 2 

2 Определение особенностей личности, составление перечня своих умений. 2 

3 Определение личных жизненных целей. 

Выбор и планирование карьеры в зависимости от особенностей личности и поставлен-

ных целей. 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление рейтинга профессий и специальностей. 

Изучение информационных источников (СМИ) для выявления спроса и предложения на рын-

4 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

ке труда. 

Составление карты целей,  плана карьеры. 

  

Раздел 2. Особенности процесса трудоустройства в рыночной экономике 

  

 Содержание учебного материала 6 

1 Особенности процесса трудоустройства в рыночной экономике 
Понятие и виды трудоустройства, формы взаимодействия с работодателем, 

сравнительная характеристика способов набора персонала. 

2 

 

1,2 

 

2 

 

 

Порядок прохождения процедуры трудоустройства 

Формирование имиджа и положительного впечатления; манера  поведения и речь – ос-

новные факторы первого впечатления о человеке, разрешение конфликтных ситуаций, 

формирование чувства уверенности в своих силах 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

3 Формирование профессионального поведения, его анализ и корректировка 

Изменение стереотипов и уклада жизни в связи с трудоустройством. Новые жизненные и 

профессиональные задачи, связанные с началом работы.  Анализ собственных резервов и 

ограничений по результатам первых месяцев работы.  Корректировка профессионально-

го поведения и деятельности.  

2 

 

 

1,2 

 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2  

 

2,3 
1 Сбор и анализ информации об источниках работы. Оценка работодателя. 

Составление структуры заметок для взаимодействия с потенциальным работодателем. 1 

2 Формирование положительного имиджа при приёме на работу. Разрешение возможных 

конфликтных ситуаций при приёме на работу. 1 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление таблицы «Сравнительная характеристика способов набора персонала». 

Решение ситуационных задач. 
6 

 

 

Раздел 3. Характеристика коммуникационного процесса при трудоустройстве 

  

 Содержание учебного материала 6 
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 Современные средства коммуникации при трудоустройстве 

Электронная переписка с работодателями; особенности делового письма. 2 1 

2 Организация межличностного общения 

Психологические особенности построения диалога с работодателем при собеседовании 

(работником кадровой службы организации). Продуктивные приёмы и способы эффек-

тивной коммуникации в процессе трудоустройства. 

2 

 

 

1,2 

 

 

3 Техника ведения телефонных переговоров 

Техника ведения телефонных переговоров при приёме на работу. 

2 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические задания 2  

2,3 

 
1 Составление резюме и объявления о поиске работы 1 

2 Подготовка и проведение собеседования. 1 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление письма работодателю, объявления о поиске работы, резюме. 

Формирование перечня вопросов к работодателю при трудоустройстве, определение возмож-

ных «неудобных вопросов». 

4 

 

 

 

Раздел 4. Технология трудоустройства, правовые нормы и практические задачи 

  

 Содержание учебного материала 6 

1 Технология трудоустройства 

Этапы трудоустройства: оценка состояния рынка труда в регионе (УР), составление пе-

речня требований соискателя к работодателю с учётом поставленных целей; оценка сте-

пени добропорядочности работодателя. 

2 

 

 

1 

 

 

2 Права и обязанности сторон при трудоустройстве 

Характеристика общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

 

2 

 

 

1,2 

 

3 Документальное оформление трудовых отношений 

Порядок заключения и расторжения трудового договора.  Характеристика процедуры 

увольнения. Оформление документов, необходимых при принятии на работу. Оценка за-

конности действий работодателя при увольнении. 

2 

 

 

 

1,2 

 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2  
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Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 Оценка законности действий работодателя и работника при приеме на работу. 2 2,3 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление аналитической записки о востребованности специальности на рынке труда в ре-

гионе. 

Решение ситуационных задач.  

Подготовить и оформить договор в соответствии с типовой хозяйственной ситуацией. 

4 

 

 

 

Раздел 5.  Сохранение трудовых навыков и повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда 

  

 Содержание учебного материала 4  

1 Характеристика процесса адаптации и оценки трудовой деятельности 

Понятие адаптации и её виды; приёмы адаптации к трудовой деятельности. Понятие ат-

тестации, способы оценки трудовой деятельности. 

2 

 

1 

 

2 Характеристика процесса обучения и переобучения 

Понятие, виды обучения и переобучения, повышения квалификации. Обучение и повы-

шение квалификации на протяжении всей жизни как необходимое условие профессио-

нального роста. 

2 

 

 

1 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление таблицы сравнительной характеристики видов обучения. 

Подготовка к зачету. 
6 

 

 

ВСЕГО: 48 

* 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 ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
1109 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы, проводной до-

ступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб-

ник / Гуреева М.А. — Москва: КноРус, 2021. — 219 с. — (СПО).  

2. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб-

ное пособие / Матвеев Р.Ф. — Москва: КноРус, 2022. — 157 с. — (СПО). 

3. Вичужанина, Е.С. Эффективное поведение на рынке труда: учебное пособие. 

– Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 2018.  

4.  Психология делового общения: учебник / Бордовская Н.В., под. ред., Ко-

стромина С.Н., Москвичева Н.Л., Зиновьева Е.В. — Москва: КноРус, 2022. — 

291 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

5. Сахарчук, Е.С. Психология делового общения: учебное пособие / Сахарчук 

Е.С. — Москва: КноРус, 2021. — 196 с. — (СПО). 

6.  Рыжов Б.Н. Психология личности: учебное пособие / Рыжов Б.Н., Донцов 

Д.А., Донцова М.В., Сенкевич Л.В. — Москва: Русайнс, 2021. — 357 с. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине 

завершается итоговой аттестацией в форме зачета. 

 
Результаты  

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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Освоенные умения: 
оценивать состояние рынка труда в 
регионе, востребованность 
специалистов 

формулирует критерии 

для оценки рынка тру-

да; 

оценивает состояние 

рынка труда по задан-

ным критериям; 

даёт оценку востребо-

ванности специалистов  

с учётом анализа рынка 

труда; 

практические занятия 

выполнение практиче-

ских заданий 

решение ситуационных 

задач 

защита презентаций 

зачёт 

аргументировать целесообразность ис-

пользования элементов инфраструкту-

ры для поиска работы 

определяет перечень 

объектов инфраструк-

туры рынка труда; 

объясняет выбор того 

или иного объекта; 

выбирать источники информации для 

принятия решения о поступлении на 

работу 

составляет перечень ис-

точников для принятия 

решения о поступлении 

на работу; 

выбирает источники по 

заданным критериям; 

составлять резюме с учетом специфики 

работодателя 

составляет резюме с 

учётом специфики ра-

ботодателя; 

составлять структуру заметок для фик-

сации взаимодействия с потенциальны-

ми работодателями 

составляет структуру 

заметок  для фиксации 

взаимодействия с по-

тенциальными работо-

дателями; 

применять основные правила ведения 

диалога с работодателем при трудо-

устройстве 

называет основные пра-

вила ведения диалога с 

работодателем при тру-

доустройстве; 

моделирует ведение 

диалога с работодате-

лем, используя основ-

ные правила; 

объяснять причины, побуждающие ра-

ботника к построению карьеры 

объясняет причины, по-

буждающие работника 

к построению карьеры; 

давать оценку в соответствии с трудо-

вым законодательством законности 

действий работодателя и работника в 
произвольно заданной ситуации, поль-

зуясь Трудовым кодексом РФ и норма-

тивными правовыми актами. 

даёт оценку законности 

действий работодателя 

и работника в произ-
вольно заданной ситуа-

ции в соответствии с 

трудовым законода-

тельством; 

Усвоенные знания: 

процедуру и технологию трудоустрой-

ства 

 

перечисляет этапы про-

цесса трудоустройства; 

называет документы, 

необходимые для про-

ведения процесса тру-

доустройства; 

описывает процедуру 

трудоустройства; 

тестирование 

устный опрос 

решение  

ситуационных задач 

зачёт 
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права и обязанности сторон при приёме 

на работу и увольнении 

перечисляет права и 

обязанности сторон при 

приёме на работу и 

увольнении; 

способы самопрезентации называет способы са-

мопрезентации; 

правила и приёмы эффективной комму-

никации 

перечисляет и описыва-

ет правила и приёмы 

эффективной коммуни-

кации; 

понятия «горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера» 

 

характеризует понятие 

«карьера» и называет её 

виды. 
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