
Книжная выставка 
 «Что важно знать при устройстве на работу» 

          Чистякова, С. Н. От учебы к профессиональной 
карьере [Текст] : учебное пособие / С. Н. Чистякова, Н.Ф. 
Родичев. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 176 
с. — (Серия «Профессиональная ориентация»). 
          В учебном пособии рассматривается проблема выбора 
учащимися будущей профессиональной деятельности, 
соответствующей личностным особенностям и запросам рынка. 
В книге рассказывается о том, что такое профессиональное 
самоопределение и планирование профессиональной карьеры, 
об особенностях рынка труда в различных регионах России, 
социальной практике, законодательной основе трудоустройства 
подростков, а также о том, как можно использовать 
современные средства информации и коммуникации при 
проектировании профессионального будущего.  

           Технология поиска работы и трудоустройства [Текст] : 
учебное пособие / [А. М. Корягин, Н. Ю.Бариева, И. В. 
Грибенюкова, А. И. Колпаков].— М. : Издательский центр 
«Академия», 2012.— 112 с. — (Серия «Профессиональная 
ориентация»). 
          В учебном пособии освещены вопросы трудоустройства 
молодежи, выбора сферы деятельности, показаны пути 
самореализации, способы поиска работы, перспективы 
трудоустройства после окончания учреждений  среднего и 
высшего профессионального образования, особое внимание в 
пособии уделено вопросам трудового законодательства. Книга 
призвана помочь учащимся избежать серьезных ошибок на 
пути к самостоятельной жизни, а также содействовать 
повышению правовой грамотности.  

          Самопрезентация при устройстве на работу [Текст] : 
учеб. пособие / [А. М. Корягин, Н. Ю. Бариева, И. В. 
Волконская, И. В. Скоренцева]. —  М. : Издательский центр 
«Академия», 2012. — 128 с. — (Серия «Профессиональная 
ориентация»). 
          В учебном пособии в доступной форме изложено о 
возможности избежать ошибок при трудоустройстве, о том как 
обратить внимание работодателя на свои преимущества. В ходе 
работы с упражнениями и контрольными вопросами, 
приведенными в учебном пособии, раскрывается возможность 
понять себя и свой внутренний потенциал, разобраться в 
сложных ситуациях, возникших при общении с работодателем, 
начиная с телефонного звонка и резюме до собеседования.  
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          Самооценка и уверенное поведение [Текст] : учебное 
пособие/ [А. М. Корягин, Н. Ю. Бариева, Ю. Б. Кошлакова, Д. 
А. Боровкова]. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. 
— 160 с. — (Серия «Профессиональная ориентация»). 
          Цель данного учебного пособия — ознакомить молодежь 
с принципами уверенного поведения, побудить оценить 
преимущества такого поведения на своем жизненном опыте и, 
следовательно, мотивировать их применять эти принципы в 
практических жизненных ситуациях, как общественных, так и 
личных. Предлагаемая система практикоориентированных 
занятий позволит читателю значительно повысить уверенность 
в себе за счет появления внутренней свободы и более полно 
реализовать свои желания. В результате таких занятий у 
учащихся значительно облегчаются контакт и взаимодействие с 
другими людьми, появляется удовлетворенность жизнью. 

           Певцова, Е. А. Правовое регулирование труда и 
занятости молодежи [Текст] : учебное пособие / Е. А. Певцова. 
— М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 224 с. — 
(Серия «Профессиональная ориентация»). 
           В учебном пособии представлены юридические нормы, 
которые обеспечивают защиту прав подрастающего поколения 
при трудоустройстве, оформлении правовых отношений между 
работодателем и работником. Книга содержит интересные 
примеры юридической практики, пояснения к положениям 
действующих правовых норм, что позволит молодежи 
предотвратить трудовые конфликты, защитить свои права и 
добиться успеха в жизни. 
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