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1. Цели и задачи дисциплины: 

формирование представлений об инициативном поведении выпускников учебных заведений на рынке 

труда; укрепление уверенности выпускников учебных заведений в своих профессиональных и 

личностных возможностях, выявление скрытых потенциальных возможностей; формирование 

активной поведенческой позиции на рынке руда и позитивного отношения к возможностям 

трудоустройства; формирование навыков делового общения и самопрезентации, навыков 

эффективного поиска работы; создание плана профессиональной карьеры и определение пути его 

реализации. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Укрепить уверенность выпускников учебных заведений в своих профессиональных и 
личностных возможностях. 

2. Помочь выявить участникам скрытые потенциальные возможности. 
3. Сформировать активную позицию поведения на рынке труда и позитивное отношение к 
возможностям трудоустройства. 
4. Освоить навыки делового общения и самопрезентации. 
5. Сформировать навыки эффективного поиска работы. 
6. Построить план профессиональной карьеры и определить пути его реализации. 
7. Изучение дисциплины является необходимым в условиях современной ситуации на рынке 

труда и способствует послевузовской адаптации выпускников на рынке труда. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Адаптация на рынке труда» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной 

части блока 1. 

Для полного освоения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать знаниями по следующим 

дисциплинам: «Правоведение», «Экономика», «Инженерная психология». Знания по дисциплине 

«Адаптация на рынке труда» необходимы для успешного прохождения производственной практики, 

эффективного поведения обучающихся на рынке труда после окончания вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Таблица1 

Номер 

компетен 

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины 
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОК-6 способность работать в 

коллективе,  толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основы 

командообразова 

ния и 

эффективного 

менеджмента, 

структуру 

коллектива, 

основы 

толерантной 
интеракции 

организовывать 

работу 

коллектива, 

выстраивать 

диалог, учитывая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн 

ые и культурные 
различия 

основами 

командообразова 

ния, навыками 

эффективного 

менеджмента, 

учитывая 

конфессиональн 

ые и культурные 

различия 

ОК-7 способность к способы ориентироваться навыком 
 самоорганизации и самоорганизации в источниках повышения 
 самообразованию , методы поиска информации; квалификации; 
  необходимой применять поиска 
  информации и методы необходимой 
  источников, критического информации; 
  связанные с анализа методами 
  эффективностью полученной самоорганизации 
  производственно информации и 
  го процесса  самореализации; 
  предприятий  средствами 
    критического и 
    научного анализа 



    информации 

ПК-19 способность к организации принципы организовывать навыками 
 работы малых коллективов функционирован профессиональну конструктивного 
 исполнителей ия и основы ю деятельность в управления 
  интеракции в малой группе малой группой 
  малой группе; исполнителей; исполнителей 
  основы использовать  

  эффективного принципы  

  менеджмента работы  

   эффективного  

   менеджмента в  

   профессионально  

   й деятельности  

1. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

1 Занятость 

населения и рынок 

труда как 

Совокупность 

социально- 

экономических 

отношений. 

Адаптация на рынке труда. Социальная адаптация на рынке 
труда. Сущность и виды занятости населения. Классификации 

населения по экономической активности. Рынок труда как 
совокупность рынка рабочей силы и рынка рабочих мест. Виды 

и сегменты  рынка труда.  Интерпретация показателей 

экономической  активности населения и рынка труда. 
Структура рабочих мест и структура занятости в регионе. 
Регулирование процессов в сфере труда и занятости в 
субъектах Российской Федерации (на примере Тюменской 
области). 

2 Определение 
индивидуальной 
стратегии 
поведения на рынке 
труда. Технологии 
трудоустройства. 

Способы поиска работы. Самопрезентация и формирование 
навыков эффективной самопрезентации. Написание резюме. 
Психологические особенности прохождения интервью и 
самопрезентации. Юридические аспекты трудоустройства. 

3 Становление 

профессиональной 

карьеры человека. 

Содержание понятия карьера и ее виды. Этапы карьеры и их 
специфика. Принципы планирования и управления карьерой. 
Качества конкурентоспособной личности. Анализ собственных 

достоинств и недостатков как молодого специалиста. 

4 Адаптация на 
рабочем месте. 

Анализ поставленных целей и планирование их достижения. 
Планирование собственной профессиональной карьеры. 

4.2. . Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 3 

№ 

п/ 

п 

Наименование обеспечиваемых 

дисциплин 

№ разделов и тем данной дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 



1 Преддипломная практика + + + + 

2 Предпринимательство + + + + 

Изучение дисциплины является необходимым в условиях современной ситуации на рынке труда и 
способствует послевузовской адаптации выпускников на рынке труда. 

4.3. . Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

 

Лекц., 
(ак.ч.) 

Практ. 

зан., 
(ак.ч.) 

Лаб. 

зан 
(ак.ч.) 

Сем., 
(ак.ч.) 

 

СРС, 
(ак.ч.) 

 

Всего, 
(ак.ч.) 

 
1 

Занятость населения и рынок 

труда как совокупность 

социально-экономических 
отношений. 

 
4/1,5 

 
4/1,5 

 
- 

 
- 

 
8/12 

 
16/15 

 
2 

Определение индивидуальной 
стратегии поведения на рынке 
труда. Технологии 
трудоустройства. 

 
4/1,5 

 
5/1,5 

 
- 

 
- 

 
10/12 

 
19/15 

 

3 
Становление 
профессиональной карьеры 
человека. 

 

4/1,5 
 

4/1,5 
 

- 
 

- 
 

10/18 
 

18/21 

4 Адаптация на рабочем месте. 5/1,5 4/1,5 -  10/18 19/21 

Всего: 17/6 17/6  - 38/60 72/72 

5. Перечень тем лекционных занятий 

Таблица 5 

 

№ 

раздела 

 

№ 

темы 

 
Наименование лекции 

Трудо- 

емкость 
(ак.ч.) 

Форми- 

руемые 

компе- 
тенции 

 

Методы 

преподава 
ния 

1 2 3 4 5 6 

  

1 
Предмет и задачи 
факультатива «Адаптация на 
рынке труда». 

 

1/0,2 
 

лекция- 

диалог 

1 
2 Сущность и виды адаптации. 1/0,2 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-19 

лекция- 
диалог 

 
3 

Экономическая активность 
населения Рынок труда как 
совокупность рынка рабочей 
силы и рынка рабочих мест 

 
1/0,2 

лекция- 

визуализа 

ция в 

PowerPoi 
nt 

 4 Структура рабочих мест и 
структура занятости в регионе 

1/0,2  лекция- 
диалог 

  

 

 
5 

Регулирование  процессов в 
сфере труда и  занятости в 
субъектах Российской 
Федерации  (на примере 
Тюменской области) 

 

1/0,5 

  

лекция- 

диалог 

 6 Способы поиска работы 1/0,5  лекция- 
диалог 

 
2 

 
 

7 

Самопрезентация и 

формирование навыков 

эффективной 

самопрезентации. Написание 
резюме. 

 
 

1/0,5 

  

лекция- 

визуализа 

ция в 

PowerPoi 



     nt 

8 
Юридические аспекты 
трудоустройства 

1/0,5 лекция- 

диалог 

9 Технологии трудоустройства 2/0,5 лекция- 
   диалог 

  

10 
Карьера, ее виды, этапы и 

специфика 

 

1/0,5 
лекция- 

визуализа 

ция 

3 
   в 

PowerPoi 
    nt 

 
11 

Планирование и управление 
профессиональной карьерой 

2/0,5 лекция- 

диалог 

  
12 

Конкурентоспособность 
личности и специалиста 

 
1/0,2 

лекция- 
визуализа 

ция 
    в 
    PowerPoi 
    nt 

4 13 Адаптация на рабочем месте 3/1 лекция- 
    диалог 

Итого: 17/6   

6. Перечень тем практических работ 

Таблица 6 
 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Темы семинаров, 

практических и 

лабораторных работ 

Трудо- 

емкость 
(ак.ч.) 

Форми- 

руемые 

компетенции 

Методы 

преподавания 

1 2 3 4 6 7 

 
1 

 
7 

Самопрезентация и 

формирование навыков 

эффективной самопрезентации. 
Написание резюме. 

 
4/1,5 

 Дискуссия, разбор 
Практических 

ситуаций 

 

2 
 

9 
 

Технологии трудоустройства 
 

5/1,5 
ОК-6 

ОК-7 

ПК-19 

Дискуссия, разбор 
практических 

ситуаций 

 

3 

 

11 
Планирование и управление 
профессиональной карьерой 

 

4/1,5 
Дискуссия, разбор 

практических 
ситуаций 

   4/1,5  Дискуссия, разбор 

4 13 Адаптация на рабочем месте   практических 
ситуаций 

Итого: 17/ 6   

7. Перечень тем для самостоятельной работы 

Таблица 7 

№ 

п/п 

№ 

раздел 
а 

 

Наименование темы 
Трудо- 

емкость 
(ак.ч.) 

Виды 

контроля 
Формируемые 

компетенции 



1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

1 

Подготовка рефератов по 

теме «Структура занятости 

и рабочих мест в 

Тюменской области» 

 
8/15 

 
Защита 

реферата 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-19 

 
2 

 
2 

 
Написание личного резюме 

 
10/15 

Письменный 

опрос 

3 2 Подготовка проекта 
«Самопрезентация» 

 

10/15 
Презентация - 
защита 

4 3 Подготовка проекта 
«Планирование карьеры» 

10/15 Презентация - 

защита 

  Итого: 38/60  

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ): Не предусмотрены 
 

9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

9.1. Оценка результатов освоения учебной дисциплины для обучающихся очной формы 

обучения 

Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию 

Таблица 8 

1 срок 

представлен 

ия 

результатов 
текущего 
контроля 

2 срок 
представления 

результатов 
текущего 
контроля 

3 срок 

представления 

результатов 

текущего 

контроля 

Итого 

0-25 0-35 0-40 0-100 

 
Таблица 9 

 

№ 
Виды контрольных мероприятий  

Баллы 

№ 

недели 

1 Работа на лекциях 0-5 1-6 

2 Работа на практических занятиях 0-5 1-6 

3 
Подготовка рефератов «Структура занятости и рабочих 
мест» 0-15 

1-6 

 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-25  

4 Работа на лекциях 0-5 7-11 

5 Работа на практических занятиях 0-10 7-11 

6 Написание резюме 0-10 7-11 

7 Тест 0-10 11 
 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-35  

8 Работа на лекциях 0-5 12-15 

9 Работа на практических занятиях 0-5 12-15 

9 Защита проекта «Самопрезентация» 0-15 12-15 

10 
Защита проекта «Планирование карьеры» 0-15 

12-15 

 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-40  

 
ИТОГО 0-100 

 

11 Итоговое тестирование для задолжников 0-100  

9.2. Оценка результатов освоения учебной дисциплины обучающимися заочной формы 

обучения 



Таблица 10 

 

№ 

Виды контрольных мероприятий для обучающихся заочной 
формы обучения 

 

Баллы 

 

1 
Подготовка рефератов «Структура занятости и рабочих мест» 0-15 

2 Написание резюме 0-10 

3 Защита проекта «Планирование карьеры» 0-15 
4 Защита домашней контрольной работы 0-10 

5 Итоговый тест 0-49 

 
ИТОГО 0-100 

6 Итоговое тестирование для задолжников 0-100 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 
Учебная дисциплина «Адаптация на рынке труда» Форма обучения: 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин очная /заочная 

4 24 курс 7 / 4 семестр 

Код, направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Учебная, 

учебно- 

методическая 

литература по 

рабочей 
программе 

 
 

Автор, название, 

место издания, издательство 

 
 

Год 

издания 

 
 

Вид 

издания 

Вид 

занятий 
 
 

Кол-во 

экземпляров 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспе- 

ченность 

обучающихся 

литературой, 

% 

 
 

Место 

хранения 

Электронный 

вариант 

Основная Кинчагулова, М.В. Занятость населения и рынок труда 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. 

дан. –Тюмень : ТюмГНГУ (Тюменский 

государственный нефтегазовый университет), 2012. – 

125 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943 

 

 

2012 

 

 

УП 

Л,ПР  
 

неограниче 

нный 

доступ 

 

 

30 

 

 

100 

БИК 
http://e.la 

nbook.co 

m/books/ 

element. 

php?pl1_ 
id=38943 

 

 

+ 

Дейнека, А.В. Управление персоналом: Учебник. 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : 

Дашков и К, 2010. — 292 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/966 

 
 

2010 

 
 

УП 

Л,ПР  

неограниче 

нный 

доступ 

 
 

30 

 
 

100 

БИК 
http://e.la 

nbook.co 

m/book/9 

66 

 
 

+ 

Оксинойд К. Э. Социология труда: учебное пособие / 
К. Э. Оксинойд. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 350 с 

2016 УП 
Л,ПР 

5 30 80 БИК - 

Дополнител 

ьная 
Риторика и культура речи [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. 

 

2010 
УП Л, ПР 5 30 

80 
БИК 

- 

Фугелова, Т.А. Образование для карьеры: на пути к 
формированию профессионально-мобильного 
специалиста. [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. —Тюмень : ТюмГНГУ, 
2011. — 200 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/39338 — Загл. с экрана. 

 

2011 

 
 

УП 

 
 

Л, ПР 

неограни 

ченный 

доступ 

30 
 

100 

https://e. 
lanbook. 
com/read 
er/book/ 
39338/# 
2 

 

+ 

 
 

Зав. кафедрой С.А.Татьяненко «30» августа 2016 г. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/39338
http://e.lanbook.com/book/39338
https://e.lanbook.com/reader/book/39338/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/39338/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/39338/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/39338/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/39338/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/39338/#2


10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного 

обучения 

http://www.i-fgos.ru/ - Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования 

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://elib.tsogu.ru/ - Полнотекстовая база данных ТИУ 

http://www.elitarium.ru/ - Элитариум (Центр дополнительного образования) 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

дисциплины 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(практические занятия); 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Мультимедийная аудитория: кабинет 228 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска. 
Оборудование: 

- ноутбук – 1 шт 

- проектор – 1 шт 

- документ-камера - 1 шт 

- проекционный экран – 1 шт 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно- 

образовательную среду. 

кабинет 208 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт, 
- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 

кабинет 220 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- Ноутбук– 5 шт. 

- Компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 

Кабинет для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – кабинет 

электронного 

тестирования 

Компьютерный класс: кабинет 323 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1шт. 

- моноблок – 15 шт. 

- проектор – 1шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 

http://www.i-fgos.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://www.elitarium.ru/


Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

дисциплины 

Кабинет, для 

самостоятельной работы 

обучающихся - лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, оснащенный 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и наличием 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации 

Кабинет 105 
2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников: 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- системный блок - 2 шт. 

- монитор – 2 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 

- Microsoft Windows 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Адаптация на рынке» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 
 

1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1). 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД, канд.пед.наук Е.С.Чижикова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены 

на заседании кафедры ЕНГД. 

Протокол № 1 от «30» августа 2017г. 

 
 

Зав. кафедрой ЕНГД С.А.Татьяненко 



 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина «Адаптация на рынке труда» Форма обучения: очная /заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин  Курс: 4 / 2 

Семестр: 7/ 4 

Код, направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Учебная, 

учебно- 

методическая 

литература по 

рабочей 
программе 

 
 

Автор, название, 

место издания, издательство 

 
 

Год 

издания 

 
 

Вид 

издания 

Вид 

занятий 
 
 

Кол-во 

экземпляров 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспе- 

ченность 

обучающихся 

литературой, 

% 

 
 

Место 

хранения 

Электронный 

вариант 

Основная Кинчагулова, М.В. Занятость населения и рынок труда 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. 

дан. –Тюмень : ТюмГНГУ (Тюменский 

государственный нефтегазовый университет), 2012. – 

125 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943 

 

 

2012 

 

 

УП 

Л,ПР  

неограниче 

нный 

доступ 

 

 

30 

 

 

100 

БИК 
http://e.la 

nbook.co 

m/books/ 

element. 

php?pl1_ 

id=38943 

 

 

+ 

Дейнека, А.В. Управление персоналом: Учебник. 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : 

Дашков и К, 2010. — 292 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/966 

 
 

2012 

 
 

УП 

Л,ПР  

неограниче 

нный 

доступ 

 
 

30 

 
 

100 

БИК 
http://e.la 

nbook.co 

m/book/9 
66 

 
 

+ 

Оксинойд К. Э. Социология труда: учебное пособие / 
К. Э. Оксинойд. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 350 с 

2016 УП 
Л,ПР 

5 30 80 БИК - 

Дополнител 

ьная 

Риторика и культура речи [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. 

 

2010 

УП Л, ПР 5 30 
80 

БИК 
- 

Фугелова, Т.А. Образование для карьеры: на пути к 
формированию профессионально-мобильного 
специалиста. [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. —Тюмень : ТюмГНГУ, 
2011. — 200 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/39338 — Загл. с экрана. 

 

2011 

 
 

УП 

 
 

Л, ПР 

неограни 

ченный 
доступ 

30 
 

100 

https://e.l 
anbook.c 
om/reader 
/book/39 
338 /#2 

 

+ 

 

Зав. кафедрой С.А.Татьяненко «30» августа 2017 г. 

 
 

Начальник ОИО Л.Б.Половникова 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943
http://e.la/
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/39338
http://e.lanbook.com/book/39338
https://e.lanbook.com/reader/book/39338
https://e.lanbook.com/reader/book/39338
https://e.lanbook.com/reader/book/39338
https://e.lanbook.com/reader/book/39338
https://e.lanbook.com/reader/book/39338


10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного 

обучения 

http://www.i-fgos.ru/ - Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования 

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://elib.tsogu.ru/ - П олнотекстовая база данных ТИУ 

http://www.elitarium.ru/ - Элитариум (Центр дополнительного образования) 

http://www.i-fgos.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://www.elitarium.ru/


Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Адаптация на рынке труда в 

нефтегазовой отрасли» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
 

На титульном   листе   и   по   тексту   рабочей   программы   учебной   дисциплины   слова 

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить 

словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

1) Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно- методической 

литературой (п.10.1); 

2) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2) 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД, канд.социол.наук А.А. Новикова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД. 

Протокол № 1 от «31» августа 2018г. 

 
 

Зав. кафедрой ЕНГД   С.А. Татьяненко 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Учебная дисциплина «Адаптация на рынке труда» Форма обучения: очная/заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

 

Код, направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

4/ 2 курс 
7 /4 семестр 

 

Учебная, учебно- 

методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

издани 

я 

Вид 

занят 

ий 

Кол-во 

экземп 

ляров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспеченно 

сть 

обучающихс 

я 

литературой, 
% 

Место 

хранения 

Наличие эл. 

варианта 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Основная Корнейчук, Б. В. Рынок труда: учебник для 

академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М : Издательство Юрайт, 2018. — 263 

с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-07391-1.— Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/97DBA476- 6277-4E44-B051-B780898949F8. 

2018 Л,ПР ЭР 14 100% БИК ЭБС 
Юрай 

Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / 

С. А. Барков [и др.] ; под ред. С. А. Баркова, В. И. 

Зубкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 183 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

9916-7303-7.— Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/A5F43D55- DBF3-4C92-B6F1- 
0F56E590D1C1. 

2018 Л,ПР ЭР 14 100 БИК ЭБС 
Юрай 

Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 2: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

А. Барков [и др.] ; отв. ред. С. А. Барков, В. И. Зубков. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7304- 

4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B642FBB2- 

3999-4C61- AA5C-26BFF551FB80. 

2018 Л,ПР ЭР 14 100 БИК 
. 

ЭБС 
Юрай 

 Рынок труда: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Б. Яковлева [и др.] ; под ред. Е. Б. 

Яковлевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09043-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/88F55A86-9960- 

4DE0-9B6D- E41DA8338BF3. 

2018 Л,ПР ЭР 14 100% БИК ЭБС 
Юрай 

http://www.biblio-online.ru/book/97DBA476-
http://www.biblio-online.ru/book/97DBA476-
http://www.biblio-online.ru/book/A5F43D55-DBF3-4C92-B6F1-0F56E590D1C1
http://www.biblio-online.ru/book/A5F43D55-DBF3-4C92-B6F1-0F56E590D1C1
http://www.biblio-online.ru/book/A5F43D55-DBF3-4C92-B6F1-0F56E590D1C1
http://www.biblio-online.ru/book/A5F43D55-DBF3-4C92-B6F1-0F56E590D1C1
http://www.biblio-online.ru/book/B642FBB2-3999-4C61-
http://www.biblio-online.ru/book/B642FBB2-3999-4C61-
http://www.biblio-online.ru/book/88F55A86-9960-4DE0-9B6D-
http://www.biblio-online.ru/book/88F55A86-9960-4DE0-9B6D-


Дополнительная Кинчагулова, М.В. Занятость населения и рынок труда 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – 

Тюмень : ТюмГНГУ (Тюменский государственный 

нефтегазовый университет), 2012. – 125 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943 

 

 
2012 

Л,ПР ЭР 14 100% Фонд БИК 
ПБД 

http://e.lanboo 
k.com/books/el 

ement.php?pl1 

_id=38943 

Дейнека, А.В. Управление персоналом: Учебник. 
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : 

Дашков и К, 2010. — 292 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/966 

 

2010 

Л,ПР ЭР 14 100% Фонд БИК 
ПБД 

http://e.lanboo 

k.com/book/96 

6 
 

Зав. кафедрой С.А.Татьяненко Начальник ОИО Л.Б. Половникова 

«31» августа 2018 г. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38943
http://e.lanboo/
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/966
http://e.lanbook.com/book/966


10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/course/view.php?id=27637 - Система поддержки 
дистанционного обучения 

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ» 

http://bibl.rusoil.net - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

http://www.studentlibrary.ru - ЭБС ООО «Политехресурс» 

http://elibrary.ru/- электронные издания ООО «РУНЭБ» 

http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibl.rusoil.net/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Адаптация на рынке труда» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

В разделы рабочей программы учебной дисциплины обновления не вносятся. 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД, канд.социол.наук А.А. Новикова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД. 

Протокол № 1 от «27» августа 2019г. 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД   С.А.Татьяненко 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Адаптация на рынке труда» 

на 2020-2021 учебный год 

 
Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной 

дисциплины: 

1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
(п.10.1). 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (п.11). 

4. В случае организации учебной деятельности в электронной информационно-образовательной 

среде университета в условиях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) обновления вносятся: 

4.1. В методы преподавания: корреспондентский метод (обмен информацией, 

заданиями, результатами в электронной системе поддержки учебного процесса 

Educon и по электронной почте). Учебные занятия (лекции, практические 

занятия, лабораторные работы) проводятся в режиме on-line (на платформе 

ZOOM и др.). Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в 

электронной системе поддержки учебного процесса Educon; 

4.2. В п.9 Оценка результатов учебной дисциплины. 

 

 
Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД, канд.социол.наук А.А. Новикова 

 

 

 

 

 

 
Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД. 

 

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД С.А.Татьяненко 



9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

9.1. Распределение баллов по дисциплине 

Таблица 1 

 Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

(экзаменационная 
сессия) 

О
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1-ая текущая 

аттестация 

0-30 баллов 

2-ая текущая 

аттестация 

0-30 баллов 

3-ая текущая 

аттестация 

0-40 баллов 

Не проводится 

(для обучающихся, 
набравших более 61 

балла) 

 

100 баллов 

Проводится 

0-100 баллов 

(для обучающихся, 

набравших менее 61 

балла) 

З
а
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а

 

 

0-51 баллов 

Проводится 

0-49 баллов 

 

Таблица 2 

 

№ Виды контрольных мероприятий 

для обучающихся очной формы 

Баллы № недели 

1. Проработка учебного материала (по учебной и научной 

литературе), подготовка конспектов лекций (работа на платформе 

ZOOM и в системе EDUCON2). 

0-10 1-7 

2. Работа на практических занятиях (работа на платформе ZOOM и 
в системе EDUCON2). 

0-10 1-7 

3. Тест «Эффективные способы поиска работы. Оценка рынка 
труда» 

0-10 1-2 

ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-30  

4. Проработка учебного материала (по учебной и научной 

литературе), подготовка конспектов лекций (работа на платформе 

ZOOM и в системе EDUCON2). 

0-20 8-13 

5. Работа на практических занятиях (работа на платформе ZOOM и 
в системе EDUCON2). 

 8-13 

6. Тест «Трудовой договор. Аспекты трудовой деятельности» 0-10 10-11 

ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-30  

7. Проработка учебного материала (по учебной и научной 

литературе), подготовка конспектов лекций (работа на платформе 

ZOOM и в системе EDUCON2). 

0-10 13-18 

8. Работа на практических занятиях (работа на платформе ZOOM и 
в системе EDUCON2). 

0-10 13-18 

9. Тест «Нефтяной и газовый сектор экономики» 0-10 17 

10. Итоговый тест 0-10 18 
 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-40  

ВСЕГО 0-100  

 
 

Таблица 3 



 

№ 
Виды контрольных мероприятий 

для обучающихся заочной формы 
Баллы 

 

1. 
Проработка учебного материала (по учебной и 

научной литературе) и подготовка конспектов лекций 
(работа на платформе ZOOM и в системе EDUCON2). 

 

0-15 

2. 
Работа на практических занятиях (работа на 

платформе ZOOM и в системе EDUCON2). 
0-15 

3. Контрольная работа / Реферат 0-21 

4. Итоговое тестирование 0-49 
 ВСЕГО 0-100 

5. Итоговое тестирование для задолжников 0-100 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная дисциплина «Адаптация на рынке труда» 

Форма обучения: очная/заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин Курс 4/5 Семестр 7/9 

Код, направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 
Учебная, 

учебно- 

методическа 

я литература 

по 

рабочей 
программе 

 

 

Автор, название, 

место издания, издательство 

 

 

Год 

издания 

 

 

Вид 

издания 

Вид 

занятий 
 

 

Кол-во 

экземпляров 

Контингент 

обучающихся, 

исполь- 

зующих 

указанную 

литературу 

 

 
Обеспеченность 

обучающихся 

литературой, % 

 

 

Место 

хранения 

Электронный 

вариант 

Основная Корнейчук, Б. В. Рынок труда : учебник для вузов / 2020 У Л,ПР ЭР 15 100 БИК ЭБС 
 Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :        Юрайт 
 Издательство Юрайт,   2020. —   263 с. —   (Высшее         

 образование). — ISBN 978-5-534-07391-1. — Текст :         

 электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:         

 https://urait.ru/bcode/467888 (дата обращения:         

 17.06.2020).         

 Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 1 : 2019 У Л,ПР ЭР 15 100 БИК ЭБС 
 учебник и практикум для академического        Юрайт 
 бакалавриата / С. А. Барков [и др.] ; под редакцией         

 С. А. Баркова, В. И. Зубкова. — Москва : Издательство         

 Юрайт, 2019. — 183 с. — (Бакалавр. Академический         

 курс). — ISBN 978-5-9916-7303-7. — Текст :         

 электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:         

 https://urait.ru/bcode/433211 (дата обращения:         

 17.06.2020).         

 Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 2 : 2019  Л,ПР      

 учебник и практикум для академического         

 бакалавриата / С. А. Барков [и др.] ; ответственный         

 редактор С. А. Барков, В. И. Зубков. — Москва : 
Издательство   Юрайт,   2019. —   245 с. —   (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7304-4. — 

  

У 
  

ЭР 
 

15 
 

100 
 

БИК 
ЭБС 

Юрайт 

 Текст : электронный //  ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:         

 https://urait.ru/bcode/434312 (дата обращения:         

 17.06.2020).         

 Рынок труда :   учебник   и   практикум   для   вузов / 2020 У Л,ПР ЭР 15 100 БИК ЭБС 



 Е. Б. Яковлева        [и        др.] ;        под        редакцией 
Е. Б. Яковлевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09043-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450622         (дата         обращения: 

17.06.2020). 

       Юрайт 

 

 
 

Зав. кафедрой С.А.Татьяненко «17» июня 2020 г. 



10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon2.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного 

обучения 

http://e.lanbook.com- ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ» 

http://elib.gubkin.ru/ - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО РГУ 
Нефти и газа(НИУ)им. И.М. Губкина 

http://bibl.rusoil.net - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

УГНТУ 

http://lib.ugtu.net/books- Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru- ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

http://www.studentlibrary.ru - ЭБС ООО «Политехресурс» 

http://elibrary.ru/-электронные издания ООО «РУНЭБ» 

http://www.studentlibrary.ru - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая 

доступ, в том числе к профессиональным базам данных) «Консультант студента» 

https://www.book.ru - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в 

том числе к профессиональным базам данных) «BOOK.ru» 

https://rusneb.ru/ - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

http://www.gks.ru/ - сайт Федеральной службы государственной статистики 

ecsocman.edu.ru - федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, 

Менеджмент» 

www.expert.ru - сайт широко известного аналитического журнала Эксперт 

издательства «Коммерсантъ». Всегда точная и достоверная информация 

www.gazeta.ru -  Газета-Ру - популярный новостной экономический сайт. В 

разделе «Бизнес» свежие новости по экономике разных стран. Преимущество сайт 

отдает экономике России. Публикуется также информация по экономике США, 

Еврозоны, Японии, других стран и регионов 
http://www.vse-ychebniki.ru/category/ekonomika-otraslej/ - Электронная библиотека vse- 

ychebniki.ru 

http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/teachbookdep/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/bibliotechnye-resursy/natsionalnaya-elektronnaya-biblioteka-neb/
http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.vse-ychebniki.ru/category/ekonomika-otraslej/


11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

дисциплины 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(практические занятия); 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практических занятий); групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации 

Лаборатория «Электроэнергетические системы»: кабинет 314 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 
Оборудование: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

- клавиатура – 1 шт. 

- компьютерная мышь – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно- 

образовательную среду. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

кабинет 220 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 
Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт.; 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

кабинет 208 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт.; 
- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 

- Microsoft Windows 

Кабинет для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – кабинет 

электронного 

тестирования 

Кабинет для текущего контроля и промежуточной аттестации – 

кабинет электронного тестирования: кабинет 323 

Компьютерная техника   с   возможностью   подключения   к   сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно- 

образовательную среду организации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- системный блок – 1 шт.; 

- монитор – 1шт.; 

- моноблок – 15 шт.; 

- проектор – 1шт.; 

- экран настенный – 1 шт.; 

- клавиатура – 16 шт.; 

- компьютерная мышь – 16 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 



Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

дисциплины 

Кабинет, для 

самостоятельной работы 

обучающихся - лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, оснащенный 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и наличием 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации 

Кабинет, для самостоятельной работы обучающихся - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно- 

образовательную среду организации: кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников: 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- системный блок - 2 шт.; 

- монитор – 2 шт.; 

- интерактивный дисплей – 1 шт.; 

- веб-камера – 1 шт.; 

- клавиатура – 2 шт.; 

- компьютерная мышь – 2 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Адаптация на рынке труда» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

 

1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой (п.10.1). 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

3. В случае организации учебной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде университета в условиях предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) обновления 

вносятся в методы преподавания: корреспондентский метод (обмен 

информацией, заданиями, результатами в электронной системе поддержки 

учебного процесса Educon и по электронной почте). Учебные занятия (лекции, 

практические занятия, лабораторные работы) проводятся в режиме on-line (на 

платформе ZOOM и др.). 

 

 

         Дополнения и изменения внес:  

         доцент, канд.социол. наук          А.А. Новикова 

 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД. Протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 

 

 

 

         Зав. кафедрой ЕНГД                    _________                С.А. Татьяненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

 

Учебная дисциплина «Адаптация на рынке труда»                                                   Форма обучения:  очная/заочная  

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин    Курс 4/5   

Код, направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

1.Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная, учебно-

методическая 

литература по 

рабочей 

программе 

 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор,  

издательство 

Год 

издания 

Вид 

издания 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземпл

яров в 

БИК 

Континге

нт 

обучающ

ихся, 

использу

ющих 

указанну

ю 

литератур

у 

Обеспечен

ность 

обучающих

ся 

литературо

й,  % 

Место 

хранения 

Электронный 

вариант 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основная 

 

 

Корнейчук, Б. В.  Рынок труда : учебник для вузов / Б. В. 

Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07391-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467888 . 

2021 

УП ПЗ ЭР 24 100 БИК + 

Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

А. Барков [и др.] ; под редакцией С. А. Баркова, В. И. 

Зубкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

7303-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433211 . 

2019 

УП ПЗ ЭР 24 100 БИК + 

Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

А. Барков [и др.] ; ответственный редактор С. А. Барков, В. 

И. Зубков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

7304-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/434312 . 

2019 

УП ПЗ ЭР 24 100 БИК + 



 Рынок труда : учебник и практикум для вузов / Е. Б. Яковлева [и 

др.] ; под редакцией Е. Б. Яковлевой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09043-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450622 . 

2020 УП ПЗ, 

СРС 

ЭР 24 100 БИК + 

Дополнительная Тощенко, Ж. Т.  Социология труда : учебник и практикум для 

вузов / Ж. Т. Тощенко, Г. А. Цветкова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 434 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10965-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473554. 

2021 УП 
ПЗ, 

СРС 
ЭР 24 100 БИК + 

Кубишин, Е. С.  Экономика рынка труда : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Кубишин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13676-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477086  

2021 УП ПЗ ЭР 24 100 БИК + 

ЭР* – электронный ресурс,  доступный через Электронный каталог/Электронную библиотеку ТИУ http://webirbis.tsogu.ru/ 

 

 

 

Зав. кафедрой С.А. Татьяненко  

 

 

«30» августа 2021 г. 

http://webirbis.tsogu.ru/


10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/  

2. Электронно-библиотечной система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  – http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет)  – http://bibl.rusoil.net/  

5. Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический 

университет) – http://lib.ugtu.net/books/ 

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/  

8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» –  

     https://www.studentlibrary.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru/ 

10. Электронная библиотека ЮРАЙТ  –  https://urait.ru/ 
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Приложение 1 

 
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии 

их оценивания 

Дисциплина Адаптация на рынке труда 

Код, направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Код 

компетенции 

Код и 

наименован 

ие 

результата 

обучения 

по 
дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
 

1-2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ 

ные и 

культурные 

различия 

З1 

Знает 

структуру 

предприяти 

й, методы 

коллективн 

ой 

организаци 

и работы, 

основы 

толерантно 

й 

интеракции 

в 

профессион 

альной 

коммуника 

ции 

слабо знает 

структуру 

предприятий, 

методы 

коллективной 

организации 

работы, 

основы 

толерантной 

интеракции в 

профессиональ 

ной 

коммуникации 

частично знает 

структуру 

предприятий, 

методы 

коллективной 

организации 

работы, 

основы 

толерантной 

интеракции в 

профессиональ 

ной 

коммуникации 

знает структуру 

предприятий, 

методы 

коллективной 

организации 

работы, основы 

толерантной 

интеракции в 

профессионально 

й коммуникации 

в полной мере 

структуру 

предприятий, 

методы 

коллективной 

организации 

работы, основы 

толерантной 

интеракции в 

профессионально 

й коммуникации 

У1 

Умеет 

работать в 

коллективе, 

быть 

способным 

к диалогу, 

терпимым в 

восприятии 

чужого 

мнения, 

социальных 

, 

этнических, 

конфессион 

альных и 

культурных 
различий 

не в полной 

мере способен 

работать в 

коллективе, 

быть 

способным к 

диалогу, 

терпимым в 

восприятии 

чужого 

мнения, 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ 

ных и 

культурных 

различий 

частично 

способен 

работать в 

коллективе, 

быть 

способным к 

диалогу, 

терпимым в 

восприятии 

чужого 

мнения, 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ 

ных и 

культурных 

различий 

способен 

работать в 

коллективе, быть 

способным к 

диалогу, 

терпимым в 

восприятии 

чужого мнения, 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны 

х и культурных 

различий 

способен в 

полной мере 

работать в 

коллективе, быть 

способным к 

диалогу, 

терпимым в 

восприятии 

чужого мнения, 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны 

х и культурных 

различий 



Код 

компетенции 

Код и 

наименован 

ие 

результата 

обучения 

по 
дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
 

1-2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 

В1 

Владеет 

основами 

командообр 

азования, 

навыками 

работы в 

коллективе, 

учитывая 

этнические, 

конфессион 

альные и 
культурные 

различия 

 

владеет слабо 

основами 

командообраз 

ования, 

навыками 

работы в 

коллективе, 

учитывая 

этнические, 

конфессиональ 

ные и 

культурные 

различия 

частично 

владеет 

основами 

командообраз 

ования, 

навыками 

работы в 

коллективе, 

учитывая 

этнические, 

конфессиональ 

ные и 

культурные 

различия 

владеет 

основами 

командообразова 

ния, навыками 

работы в 

коллективе, 

учитывая 

этнические, 

конфессиональны 

е и культурные 

различия 

в полной мере 

владеет 

основами 

командообразова 

ния, навыками 

работы в 

коллективе, 

учитывая 

этнические, 

конфессиональны 

е и культурные 

различия 

ОК-7 

способность к 

самоорганизац 

ии и 

самообразован 

ию 

 

З2 

Знает 

способы и 

методы 

поиска, 

хранения и 

переработк 

и 

необходимо 

й 

информаци 

и; методы 

самооргани 

зации и 

самореализ 

ации 

слабо 

демонстрирует 

знание 

структуры 

предприятий; 

методов 

командобразов 

ания; основ 

толерантной 

коммуникации 

частично 

демонстрирует 

знание 

структуры 

предприятий; 

методов 

командобразов 

ания; основ 

толерантной 

коммуникации 

демонстрирует 

знание 

структуры 

предприятий; 

методов 

командобразован 

ия; основ 

толерантной 

коммуникации 

демонстрирует 

уверенные знания 

структуры 

предприятий; 

методов 

командобразован 

ия; основ 

толерантной 

коммуникации 



Код 

компетенции 

Код и 

наименован 

ие 

результата 

обучения 

по 
дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
 

1-2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

У2 

Умеет 

ориентиров 

аться в 

источниках 

информаци 

и и 

современны 

х 

информаци 

онных 

технология 

х; 

анализиров 

ать 

источники 

и 

применять 

методы 

самореализ 

ации в 

профессион 

альной 

деятельност 

и 

слабо может 

ориентировать 

ся в 

источниках 

информации и 

современных 

информационн 

ых 

технологиях; 

анализировать 

источники и 

применять 

методы 

самореализаци 

и в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

способен 

ориентировать 

ся в 

источниках 

информации и 

современных 

информационн 

ых 

технологиях; 

анализировать 

источники и 

применять 

методы 

самореализаци 

и в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

умеет 

ориентироваться 

в источниках 

информации и 

современных 

информационны 

х технологиях; 

анализировать 

источники и 

применять 

методы 

самореализации 

в 

профессионально 

й деятельности 

уверенно 

способен 

ориентироваться 

в источниках 

информации и 

современных 

информационны 

х технологиях; 

анализировать 

источники и 

применять 

методы 

самореализации 

в 

профессиональн 

ой деятельности 

В2 

Владеет 

навыками 

повышения 

квалификац 

ии; 

методами 

самооргани 

зации и 

самореализ 

ации; 

навыками 

поиска и 

анализа 

необходимо 

й 

информаци 

и и 

использова 

ния 

современны 

х 
технологий 

слабо 

владеет 

навыками 

повышения 

квалификаци 

и; методами 

самоорганиза 

ции и 

самореализац 

ии; навыками 

поиска и 

анализа 

необходимой 

информации 

и 

использовани 

я 

современных 

технологий 

владеет не в 

полной мере 

навыками 

повышения 

квалификаци 

и; методами 

самоорганиза 

ции и 

самореализац 

ии; навыками 

поиска и 

анализа 

необходимой 

информации 

и 

использовани 

я 

современных 

технологий 

владеет 

навыками 

повышения 

квалификации; 

методами 

самоорганизации 

и 

самореализации; 

навыками 

поиска и анализа 

необходимой 

информации и 

использования 

современных 

технологий 

демонстрирует 

уверенное 

владение 

навыками 

повышения 

квалификации; 

методами 

самоорганизации 

и 

самореализации; 

навыками 

поиска и анализа 

необходимой 

информации и 

использования 

современных 

технологий 



Код 

компетенции 

Код и 

наименован 

ие 

результата 

обучения 

по 
дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
 

1-2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 З3 

Знает 

принципы 

функциони 

рования и 

основы 

интеракции 

в малой 

группе; 

основы 

конструкти 

вного 

взаимодейс 

твия в 
коллективе 

слабо знает 

принципы 

функциониро 

вания и 

основы 

интеракции в 

малой 

группе; 

основы 

конструктивн 

ого 

взаимодейств 

ия в 

коллективе 

знает 

частично 

принципы 

функциониро 

вания и 

основы 

интеракции в 

малой группе; 

основы 

конструктивн 

ого 

взаимодейств 

ия в 

коллективе 

знает принципы 

функционирован 

ия и основы 

интеракции в 

малой группе; 

основы 

конструктивного 

взаимодействия в 

коллективе 

в полной мере 

знает принципы 

функционирован 

ия и основы 

интеракции в 

малой группе; 

основы 

конструктивного 

взаимодействия 

в коллективе 

У3 

Умеет 

организовы 

вать 

профессион 

альную 

деятельност 

ь в малой 

группе 

исполнител 

ей; 

использоват 

ь методы 

эффективно 

й 

коммуника 
ции 

слабо может 

организовыва 

ть 

профессиона 

льную 

деятельность 

в малой 

группе 

исполнителей 

; 
использовать 

методы 

эффективной 

коммуникаци 

и 

и 

частично 

может 

организовыва 

ть 

профессионал 

ьную 

деятельность 

в малой 

группе 

исполнителей 

; 

использовать 

методы 

эффективной 

коммуникаци 

и 

может 

организовывать 

профессиональну 

ю деятельность в 

малой группе 

исполнителей; 

использовать 

методы 

эффективной 

коммуникации 

в полной мере 

может 

организовывать 

профессиональн 

ую деятельность 

в малой группе 

исполнителей; 

использовать 

методы 

эффективной 

коммуникации 

В3 

владеет 

навыками 

конструкти 

вного 

взаимодейс 

твия в 

малой 

группе 

исполнител 

ей 

слабо владеет 

навыками 

конструктивн 

ого 

взаимодейств 

ия в малой 

группе 

исполнителей 

частично 

владеет 

навыками 

конструктивн 

ого 

взаимодейств 

ия в малой 

группе 

исполнителей 

владеет 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия в 

малой группе 

исполнителей 

В полной мере 

владеет 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия 

в малой группе 

исполнителей 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Адаптация на рынке труда» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

В разделы рабочей программы учебной дисциплины обновления  не вносятся (дисциплина 

не изучается). 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд. социол.наук.                            А.А. Новикова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры электроэнергетики. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

И.о. заведующего выпускающей кафедрой              Е.С. Чижикова 

 

                                                     

 

«30»  августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 
 


