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Какие ассоциации у вас 
возникают на слово 

«РЫНОК»?



Рыночная 
система

Рынок 
товаров

Рынок 
капитала

Рынок 
труда



Рынок труда

• Купля-продажа товара «рабочая сила»

• Сфера трудоустройства (формирование спроса и 
предложения на рабочую силу)

•Механизм согласования цены и условий труда между 
работодателями и наемными работниками



Субъекты рынка труда

 БЕЗРАБОТНЫЕ ГРАЖДАНЕ (ГРАЖДАНЕ, ИЩУЩИЕ РАБОТУ)

 РАБОТОДАТЕЛИ

 ГОСУДАРСТВО

Имеют общие и особые интересы



Поиск работы

Пассивная фаза

• Сбор информации

• Размышление и анализ

• Составление резюме

Активная фаза

• Организация встречи с 
работодателем

• Сама встреча (собеседование)



Методы поиска работы 

 с помощью СМИ (газеты, радио, ТВ)

 кадровые агентства / рекрутинговые компании

 Ярмарки вакансий

 сеть Интернет (каталоги и сайты поиска работы)

 знакомые (родители, друзья, однокурсники…)

 Служба занятости

 «Сарафанное радио»

 Центр трудоустройства колледжа

 самостоятельный поиск работы



Требования организаций к личностным качествам 
(компетенциям) выпускников:

 умение что-либо делать профессионально

 продуктивная самопрезентация

 коммуникативные навыки, умение работать в команде

 проектное мышление, поиск новых идей и решений

 стремление к получению новых ЗУНов

 умение продавать свои компетенции дорого

 здоровье (физическое, душевное, духовное)

 ответственность за себя, свой выбор, свои действия



«Вот что я умею делать хорошо…»

Составить список из 10-20 и более навыков, видов 

деятельности, которые вы умеете делать хорошо

(это могут быть любые умения и навыки!!!)



Устройство на работу

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ

Составление 
резюме

Собеседование с 
работодателем



Резюме – ваша визитная карточка!
 Какую именно работу вы хотите?

 В какой области?

 С каким кругом обязанностей и уровнем ответственности?

 каковы ваши знания и профессиональный опыт в этой сфере?

 В чем ваши сильные стороны?

 В чем вы уступаете своим потенциальным конкурентам на 
рабочее место?

 Какую перспективу карьерного роста вы для себя обозначили?

 Какой будет совокупность предполагаемых работ (должностей), 
которые удовлетворяют вашим критериям?



80% резюме откладываются сразу!!!





СОБЕСЕДОВАНИЕ

Внешний 
вид

Портфолио Поведение 



«По одежке встречают, по уму 
провожают»



Портфолио молодого специалиста
I. Резюме

II. Образование (копии дипломов, свидетельств об окончании 
курсов)

III. Практика (справки, характеристики и др.)

IV. Участие в конференциях, конкурсах профессионального 
мастерства, в проектной деятельности (сертификаты, дипломы 
и др.)

V. Общественная работа: участие в работе органов студенческого 
самоуправления, участие в организации и проведении 
мероприятий, участие в различных конкурсах, спортивные 
достижения, интересы, хобби





Распространенные невербальные ошибки при 
собеседовании





10 самых распространенных ошибок, совершаемых 
на собеседовании:



Помните: 

НА РАБОТУ ИЗ СОСТРАДАНИЯ НЕ БЕРУТ!

УСПЕХ ЗАВИСИТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТ ВАС!

Успехов вам!!!


