«Проблемы профессиональной адаптации»
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Проблемы профессиональной адаптации» предназначена
для студентов четвертого-пятого курсов, обучающихся по направлению
Цель дисциплины заключается в формировании рыночных
компетентностей, позволяющих молодому специалисту самостоятельно
трудоустраиваться после окончания вуза.
Основными задачами предлагаемой дисциплины являются:
а) познакомить с ситуацией на рынке труда, с деятельностью его
субъектов, включая службы, занимающиеся трудоустройством молодых
специалистов;
б) познакомить с основами анализа ситуации на рынке труда и
технологии поиска работы;
в) дать рекомендации по первым шагам для адаптации и закрепления
на полученном рабочем месте;
г) сформировать у студентов устойчивую мотивацию к
самостоятельному поиску работы, соответствующей полученной профессии
и удовлетворяющей их профессиональные запросы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
В
зависимости
от
состава
компетентностей,
требуемых
Государственными образовательными стандартами для бакалавров разных
специальностей, состав решаемых задач может варьироваться
Содержание дисциплины
Положение выпускников вузов на рынке труда: рынок труда, занятость
и безработица, характеристика молодежной безработицы; проблемы
выпускников вузов на рынке труда, требования работодателей к подготовке
специалистов; становление работы по содействию в трудоустройстве
выпускников вузов, содействие в трудоустройстве выпускников силами
вузов
Технология поиска работы: постановка цели в поиске работы,
составление резюме; самостоятельный поиск работы, поиск работы через
кадровые агентства, поиск работы через государственную службу занятости,
поиск работы с помощью вуза; понятие и виды собеседований, обязательные
вопросы личного интервью, подготовка и проведение собеседования;
подготовка и анализ заполненной анкеты; профессиональный отбор кадров;
проверка рекомендаций, интервью по компетенциям, тестирование, метод
оценочного центра.

Трудовая адаптация: заключение трудового договора, испытательный
срок; понятие и виды трудовой адаптации, организация работы по адаптации
новичков на рабочем месте, оптимизация адаптационного процесса,
профессионально-деловая адаптация молодого специалиста, социальнопсихологическая адаптация молодого специалиста.
Основная литература
1. Шерер И.Н. Социально-экономическая трансформация регионального
молодежного рынка труда: монография. – М.: Изд-во: Зерцало-М ИКД.
– 191 с. 2011
2. Мазин А.Л. Экономика труда: учебное пособие. – М.: Изд-во: ЮНИТИДАНА. – 615 с. 2009
3. Румянцева Е.В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и
развитию карьеры. – М.: Изд-во: Альпина Бизнес Букс. – 197 с. 2008
4. Красноженова Г.Ф. Симонин П.В. Управление трудовыми ресурсами:
Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М. – 159 с. 2008
5. Назарова У.А. Региональная социально-экономическая система
«работодатель – наемный работник»: монография. – М.: Изд-во:
Палеотип. – 175 с. 2008
6. Севостьянов В.С., Фомин В.Н., Дубинин Н.Н. Социальные технологии
массового содействия трудоустройству выпускников БГТУ им. В.Г.
Шухова // Опыт, проблемы, перспективы и качество высшего
инженерного образования: сб. научн. тр. Междунар. научн.-методич.
конф. : 3–4 октября 2006 г. [Электронный ресурс]. – Электрон.
текстовые (33,6 Мб). – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова. – 1 электрон.
опт. диск (CD ROM). – Загл. с экрана.). 2006
7. Учебные центры занятости населения – интегральное звено рынка
труда и рынка образовательных услуг // Опыт, проблемы, перспективы
и качество высшего инженерного образования: сб. научн. тр.
Междунар. науч.-методич. конф. : 3 – 4 октября 2006 г. [Электронный
ресурс]. – Электрон. текстовые (33,6 Мб). – Белгород: БГТУ им. В.Г.
Шухова. – 1 электрон. опт. диск (CD ROM). – Загл. с экрана. 2006
8. Концепция социально-психологического сопровождения
образовательного процесса в БГТУ им. В.Г. Шухова // Опыт,
проблемы, перспективы и качество высшего инженерного образования:
сб. научн. тр. Международной научн.-методич. конф.: 3 – 4 октября
2006 г. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые (33,6 Мб). –
Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова. – 1 электрон. опт. диск (CD ROM). –
Загл. с экрана. 2006
9. Социально-экономическая трансформация регионального молодежного
рынка труда: монография. – М.: Изд-во: Зерцало-М ИКД. – 191 с. 2011
10.Гладкова И.А., Реутов Н.Н., Фомин В.Н. Адаптация выпускников
вуза к рынку и сфере труда:– Белгород: . БГТУ им. В.Г.Шухова. 2010

11.Авилова Ж.Н., Реутов Н.Н., Хорошун Н.А. Экономика и социология
труда. –Белгород: БГТУ им. В.Г.Шухова. 2010

