ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Аннотация
Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и
навыков, необходимых при решении вопросов трудоустройства и построения
карьеры.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Молодежь на рынке труда
Понятие рынка труда специалистов. Состояние современного рынка труда.
Проблематика РТС. Понятие и виды занятости. Понятие и виды безработицы.
Особенности
безработицы среди молодежи. Социальные последствия
молодежной безработицы. Положение различных возрастных групп
молодежи на рынке труда.
Тема 2. Требования работодателей к подготовке молодых специалистов
Требования работодателей к общекультурным и профессиональным
компетенциям
молодых специалистов.
Проблема
трудоустройства
выпускников вузов. Спрос и предложение на профессии разного профиля и
разного образовательного уровня. Объективные и субъективные причины
низкого спроса на выпускников вузов.
Тема 3. Вторичное профессиональное самоопределение
Типовой сценарий трудоустройства. Обобщенная схема типовой ситуации
выбора. Примеры базовых противоречий в ситуации выбора. Понятие
профессионального самоопределения, его типология и сценарии. Вторичное
профессиональное самоопределение. Подготовительный этап поиска работы.
Обзор имеющейся информации о состоянии рынка труда. Определение
каналов, по которым необходимо искать работу. Составление плана поиска
работы.
Тема 4. Технология составления резюме
Цель составления и типы резюме. Типовая структура резюме. Выбор стиля и
формы резюме. Требования к качеству составления резюме. Наиболее
распространенные ошибки при написании резюме. Рекомендации психологов
и специалистов по работе с кадрами по составлению резюме.
Тема 5. Технология самостоятельного поиска работы

Поиск работы через родственников и знакомых. Поиск работы через
средства массовой информации. Поиск работы через Интернет. Поиск работы
с помощью вуза. Участие в ярмарках вакансий. Участие в презентации
ведущих компаний.
Тема 6. Технология поиска работы
через кадровые агентства и
государственную службу занятости
Разновидности и функции кадровых агентств. Особенности работы с
кадровыми агентствами. Обращение в службу занятости или кадровое
агентство, выполнение их рекомендаций, посещение работодателя.
Технология оказания услуг клиенту Государственной службы занятости
населения.
Тема 7. Технология собеседования с работодателем
Понятие и виды собеседований. Функциональные разновидности
собеседования.
Содержательные
разновидности
собеседования.
Обязательные вопросы личного интервью. Подготовка к собеседованию,
формирование своего имиджа. Проведение собеседования. Обстоятельства,
на которые обращает внимание работодатель. Наиболее характерные
формулировки отказа в приме на работу и его истинные причины.
Подведение итогов.
Тема 8. Технология прохождения отбора персонала
Этапы отбора персонала. Подготовка и анализ заполненной анкеты.
Структура анкеты. Проверка рекомендаций. Интервью по компетенциям.
Тестирование. Понятие и виды тестов. Тестируемые характеристики
претендентов на работу. Тестирование профессиональных знаний и навыков.
Метод оценочного центра.
Тема 9. Профессиональная адаптация молодого специалиста
Понятие и виды профессиональной адаптации. Организация работы по
адаптации новичков на рабочем месте. Обобщенный сценарий адаптации на
рабочем месте. Факторы, определяющие характер протекания процесса
трудовой адаптации. Профессионально-деловая адаптация молодого
специалиста. Социально-психологическая адаптация молодого специалиста.
Основные положения технологии самоадаптации.
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Интернет-ресурсы:
http://aist.bmstu.ru/ – Автоматизированная информационная система
содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального образования – АИСТ [центральный сервер].
http://aist.bstu.ru/ – Автоматизированная информационная система
содействия трудоустройству выпускников – АИСТ (БГТУ им. В.Г.
Шухова).
http://all-jobs.ru/ – Интернет-ресурс, посвященный поиску работы и
подбору персонала.
http://exsolver.narod.ru/Books/index.html – Библиотека EXSOLVER.
http://www.cvonline.ru/ – CV-Online – Кадровое Интернет-агентство.
http://www.favoritjob.ru/ – Сайт кадрового центра «Фаворит».
http://www.i-u.ru/biblio/ – Библиотека Русского гуманитарного интернетуниверситета.
http://www.jobsonline.ru/ – База данных резюме и вакансий.

8. http://www.kadry.ru/ – Сайт первой в России социальной сети
менеджеров по персоналу.
9. http://www.kapr.ru – Журнал «Кадры предприятия».
10. http://www.metropolis.ru/ – Сайт кадрового агентства «Метрополис».
11. http://www.rabota-belgorod.info/ – Интернет-ресурс, посвященный
поиску работы в Белгороде
12. http://www.rdw.ru/library/index.php – Энциклопедия трудоустройства.
13. http://www.top-personal.ru/ – Журнал «Управление персоналом».
14. http://www.univerlib.ru/ – On-line – библиотека.
15. http://www.vacant.ru/ – Интернет-ресурс, посвященный поиску работы и
подбору персонала.

