ПОИСК РАБОТЫ
виртуальная выставка

Огромное значение в нашей жизни имеет работа. Она является
отражением нашего внутреннего мира, определяет круг общения и
интересов, статус и место в обществе.
Работа отпечатывается на нашем физическом, эмоциональном,
душевном и духовном состоянии. Именно поэтому важно заниматься
любимым делом и знать, как найти интересную работу по душе.

Общий читальный зал Научной библиотеки УлГТУ
подготовил виртуальную книжную выставку в помощь
трудоустройству молодых специалистов.
Сиглы хранения, применяемые в электронном
каталоге, и местонахождение отделов библиотеки:
• а - абонемент научной литературы (ул. Северный Венец,
32, Библиотечный корпус, I этаж).
• ч/з - общий читальный зал (ул. Северный Венец, 32,
Библиотечный корпус, 2-й этаж).
• чз/о - читальный зал гуманитарной и социальноэкономической литературы (ул. Северный Венец, 32, 3-й
учебный корпус, ауд. 101-1).

С чего начать поиск подходящей работы:

Поиск себя
Прежде чем искать
высокооплачиваемую работу,
стоит найти самого себя,
разобраться в своих желаниях,
свойствах и чертах характера,
симпатиях и антипатиях.

Предварительно решите для себя
несколько важных вопросов:
➢ Какую именно работу вы желаете найти?
➢ Какой график вас устроит?

➢ На какую зарплату вы рассчитываете?
➢ Сможете ли вы работать вдали от дома
и каковы будут приемлемые для вас
ежедневные траты времени на дорогу?
➢ Изменит ли работа качество вашей жизни в
лучшую сторону?

Самая хорошая работа – это
высокооплачиваемое хобби.
Генри Форд

Характер, как определяющий фактор
Направления желаемой деятельности должны подходить вашему
характеру. Если у вас спокойный характер, то вам необходима более
спокойная работа и наоборот, более деятельному человеку нужна
работа, на которой он не будет скучать.
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Потемкина, О. Ф.
Законы успеха, или Как найти свое место в жизни / О. Ф. Потемкина, Е. В.
Потемкина. - Москва : АСТ-Пресс Книга, 2005. - 335 с.
а-1

Жизнь современного человека немыслима
без успешной карьеры. Ведь зарабатывать
большие деньги можно, только
продвигаясь по служебной лестнице.
Кроме того, любимая работа представляет
уникальный шанс реализовать свой
творческий потенциал, а без этого многие
люди не чувствуют себя в полной мере
счастливыми.
Эта книга, написанная
профессиональными психологами,
поможет вам разобраться в себе,
определить свои способности и найти
работу по душе.

Job.ru — популярный портал для соискателей и работодателей.
Очень простой интерфейс сайта. Регистрация и составление резюме
на сайте займет не более 20 минут.

Headhunter (hh.ru) – этот удобный, функциональный и
актуальный сайт работает в каждом городе, имеет сотни тысяч
вакансий в списке и несколько миллионов резюме от соискателей
со всей России;

Indeed (ru.indeed.com) – не менее популярный портал,
рассчитанный на аудиторию соискателей всех возрастов и
специальностей. Собирает данные по заданной вакансии с
различных интернет-порталов.

Avito (avito.ru) – всероссийский сайт бесплатных объявлений, где в
числе других есть разделы поиска работы в городе вашего
проживания: «вакансии» и «предложения услуг»;

«Яндекс Работа» (rabota.yandex.ru). Специальные сервис
поиска работы от Яндекса — самого популярного поисковика в
рунете.

Rabota.ru — профильный известный сайт.

Резюме. 4 принципа составления:
№1 Краткость

Не стоит очень долго и много расписывать
собственные заслуги, углубляться в историю
приобретения навыков, рассказывать об
этапах своего собственного становления.
При своей оптимальности, важно
сформировать информацию так, чтобы она
смогла уместиться на лист формата А4. Не
стоит бояться остаться незамеченным.
Наоборот, можно «перегрузить» человека
информацией.

При составлении важно точно и правильно
вспомнить все необходимые даты или
наименования организаций, которые имеют
значение. Если нет возможности надеяться в
этом вопросе на память, лучше брать
информацию из самих источников. Все
сведения должны быть актуальны.

№2 Конкретность

№3 Правдивость

Не стоит придумывать и изобретать новые навыки,
приписывать себе какие-либо неоконченные курсы и
рассказывать о тех достижениях, которые не существовали
в реальности. Стоит руководствоваться одним простым
правилом: «Все тайное рано или поздно станет явным».
Даже, если изначально, Вам удастся произвести хорошее
впечатление при первичном отборе, то на самом
собеседовании, результат может оказаться отрицательным.

№4 Избирательность

Составляя свое резюме, направленное на
«завоевание» конкретной должности, не стоит
указывать все свои параллельные достижения. Даже,
если приходилось писать научные статьи, работы или
труды во время учебы в университете или по
окончанию его, а будущая вакансия требует навыков
сантехника, то потенциальному работодателю такая
информация будет попросту не интересна.
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Рогожин, Михаил Юрьевич.
Как правильно и быстро подготовить резюме, характеристики,
рекомендации, отзывы / Михаил Рогожин. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2009. - 207 с. : табл.
ч/з -1

Книга учит, как грамотно и быстро
подготовить резюме, рекомендацию,
характеристику, аттестационные
документы - всю ту переписку, что
сопровождает процесс трудоустройства и
вообще управление персоналом, включая
ответы на запросы и прочие
сопроводительные документы. Все
разделы книги снабжены примерами,
позволяющими без лишних усилий
составить нужную бумагу, - всего в книге
приведено более 100 шаблонов и готовых
текстов на все случаи жизни. Эти
материалы представлены в виде исходных
текстов на CD, что позволяет сразу
использовать их в работе.
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Ланджер, Мария.
Создание резюме, писем, визитных карточек и флаеров в Word :
перевод с английского / Мария Ланджер. - Москва : НТ Пресс, 2005. - 136 с.
а-1, ч/з-1

В этой книге наглядно и по шагам
представлены проекты, имеющие целью
научить вас создавать профессионально
оформленные документы с помощью
программы Microsoft Word. Вы узнаете,
как подготовить индивидуальный
фирменный бланк для составления резюме
и писем, визитные карточки с логотипом
вашей компании, этикетки с обратным
адресом для конвертов и других
документов.
В книге также даны советы о том, как
разработать дизайн флаеров и разместить
графику, обтекаемую текстом.

❖ Структурированность

❖ Несоответствие
вакансии/заявленной цели

❖ Высокая емкость
❖ Конкретность
❖ Наличие правильной
фотографии

❖ Нечеткость
формулировок/данных
❖ Избыток информации
❖ Отсутствие
доказательств/конкретики
❖ Несерьёзная электронная
почта/фотография
❖ Ложь

Интервью с работодателем
Основательная и по возможности
всеобъемлющая подготовка к
интервью может оградить Вас от той
или иной неприятной неожиданности.

Ваши задачи:
✓ собрать информацию об организации, где Вы будете
проходить собеседование;
✓ Попытаться самому оценить себя;
✓ Сформулировать вопросы, которые Вы зададите
представителям организации;
✓ Распланировать время и проанализировать, как лучше
всего добраться до организации;
✓ Продумать, какую одежду выбрать.
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Лоренц, Михаэль.
Собеседование при приеме на работу : перевод с немецкого / Михаэль
Лоренц, Ута Роршнайдер. - 2-e изд., испр. - Москва : Омега-Л, 2008. - 143 с.
а-1

Эта книга предоставит вам всю важную
информацию, воспользовавшись которой, вы
сможете добиться успеха на собеседовании
и продать себя и свои умения
работодателю наилучшим образом.
Мы объясним вам, что вы должны сделать,
чтобы уверенно чувствовать себя во время
интервью; покажем в деталях, как
проходит реальное собеседование; дадим
разнообразные советы относительно того,
как себя вести и как подготовиться к
вопросам, которые вам могут задать.
Дополнительную практическую помощь вам
окажут разнообразные памятки и тесты
«проверь себя», а также перечень ваших
личных компетенций.

Ходгсон, Сюзан.
У
Х 69 Блестящие ответы на трудные вопросы при приеме на работу : перевод с
английского / Сюзан Ходгсон. - Москва : Вершина, 2006. - 171 с.

В книге приведены более чем 180 ответов на
вопросы, обычно задаваемые на
собеседовании при приеме на работу, начиная
с классического "Почему вы хотите
работать здесь?" и заканчивая личными,
например "Вы женаты/замужем?"

Вы сумеете распознать свои сильные
стороны и узнаете, как их правильно
использовать, как не повторяться,
отвечая на похожие вопросы, как
избегать ненужных пауз в разговоре и
многое другое.

Каждый интервьюер-рекрутер использует массу тестов и
хитрых вопросов - вы должны оставаться спокойным и
производить наилучшее впечатление. Никакой паники,
никаких лишних слов из принципа "только не молчать",
никаких необдуманных "ляпов".

а-1; чз/о-1

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВОПРОСЫ НА

СОБЕСЕДОВАНИЯХ:
Какими будут ваши действия на начальном
этапе, если вы получите эту работу?
18%
Получали ли вы другие
предложения о работе?
11%
Кем вы видите себя через 5 лет?
48%
Расскажите о своих неудачах и
самых больших достижениях?
31%

Какими тремя прилагательными
Вы могли бы себя охарактеризовать?
29%

На какую з/п вы претендуете?
17%
Расскажите немного о себе?
15%
Почему мы должны взять именно вас?
52%

Почему вы хотите работать
в нашей компании?
30%
Какие у вас хобби и увлечения?
5%
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Шеламова, Галина Михайловна.
Культура делового общения при трудоустройстве : учебное пособие / Г.
М. Шеламова. - Москва : Академия, 2006. - 63 с.
чз/о-1

В учебном пособии рассматриваются
вопросы психологии делового общения,
раскрываются правила этикета,
необходимые в процессе написания резюме и
для собеседования с целью эффективного
трудоустройства.
В приложении даны психологические тесты
и вопросы, позволяющие лучше
подготовиться к встрече с работодателем.
Для специалистов разных сфер
деятельности, находящихся в поиске
работы.
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Кнебель, Хайнц.
Правильно ли я веду себя при устройстве на работу : перевод с
немецкого / Х. Кнебель. - Москва : Интерэксперт, 1996. - 272 с.
ч/з-1
В книге рассказывается о том, как начать
поиск подходящего рабочего места, какие
требования выдвигают работодатели, как
должны выглядеть документы,
необходимые для устройства на работу,
как подготовиться к ответам на
возможные вопросы в процессе
собеседования, какое поведение принесет
наибольший успех , какую информацию
следует получить от работодателя для
принятия правильного решения, как
выбрать наилучшие из нескольких
предложений работы.
Для широкого круга читателей.

Какие достоинства не рекомендуется
использовать в силу своей избитости и
стандартности:
❖
❖
❖
❖

коммуникабельность;
обучаемость;
пунктуальность;
исполнительность.

Это стандартные примеры достоинств, которые
включаются в практически каждое резюме, для
работодателя они не несут особой значимости,
и не выделяют соискателя среди прочих других
никаким образом.

Говорить на собеседовании лучше о
профессиональных достоинствах, которые будут
полезны и интересны работодателю:
✓ имею опыт переговоров на различных уровнях;
✓ с легкостью заключаю важные договора и контракты;
✓ могу рационально организовать свой рабочий день и др.
Такие ответы обратят на себя внимание и выделятся среди прочих
других ответов.
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Ханиш, Хорст.
Деловой этикет для работы и карьеры : перевод с немецкого / Хорст
Ханиш. - 2-e изд., испр. - Москва : Омега-Л : СмартБук, 2008. - 128 с.
а-1

Умение следовать установленным
правилам играет решающую роль в
жизни человека.
Как вести себя в самых разных
ситуациях, вызывать симпатию к себе,
приглашать и принимать гостей,
выходить из щекотливого положения все это и многое другое Вы узнаете,
прочитав эту книгу.
Книга написана простым, ясным и
доступным языком, хорошо
иллюстрирована. Адресована
широкому кругу читателей.

У29 Кривицкая, Наталия Александровна.
К 82
С места в карьеру / Наталия Кривицкая. - Москва : Вершина, 2006. - 191 с.
а-1

Книга для тех, кто впервые начинает
работать. Практичные, понятные и
веселые советы о том, как делать это с
удовольствием и добиться успеха,
конкурируя с более опытными коллегами.
Книга открывает серию «Молодые
менеджеры. Бои без правил».
Проект уникален тем, что для молодых
профессионалов пишут такие же молодые,
но вполне опытные и успешные менеджеры.
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Энкельманн, Николаус Б.
Власть харизмы : личностные качества как средство достижения успеха в
профессиональной и личной жизни : перевод с немецкого / Николаус Б.
Энкельманн ; с предисл. Брайана Трейси. - Москва : Интерэксперт, 2005. 276 с.
а-1

Следуя рекомендациям автора,
читатель будет развивать у себя
харизматические способности и
таким образом придаст своей
личности притягательное сияние.
Ведь харизма – это в большей
степени способность направлять
внимание окружающих на себя и
удерживать его.
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Бишоф, Анита.
Самоменеджмент. Эффективно и рационально : перевод с немецкого /
Анита Бишоф, Клаус Бишоф. - Москва : Омега-Л, 2006. - 126 с.
а-2, чз/о -1

За словом самоменеджмент скрывается
понятие и умение самоорганизации. Как
добиться того, чтобы не делать ничего лишнего,
не совершать поступки просто так, зря, просто
потому, что так принято, как действовать
осмысленно и целенаправленно, добиваясь
максимального раскрытия своих способностей и
возможностей и адекватного им высокого
результата, как всего этого достичь?
Существуют специальные технологии,
основанные на отработанных техниках и
стратегиях, позволяющие приблизиться к
поставленной цели. О них рассказано подробно
и обстоятельно. Книга написана простым, ясным
и доступным языком, обильно иллюстрирована
примерами. Адресована широкому кругу
читателей.

