


               1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Кадровая политика в учреждениях культуры» включена в базовую 

часть теоретико-методологического модуля Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия, профиль: экскурсионный менеджмент, заочная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
Цель дисциплины – освоение системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области кадровой политики учреждения и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия;  

(ОПК-1) 

ОР-1 

-знает основные 

направления 

кадровой 

политики, 

трудовые 

отношения, 

современные 

стратегии 

профсоюзного 

движения, 

организацию 

переговорного 

процесса, основы 

регулирования 

конфликтов и 

трудовых споров; 

ОР-2 

- умеет применять 

углубленные 

специализированные 

знания при подготовке 

проекта оценивания 

персонала учреждения 

культуры на основе 

анализа 

профессионального 

стандарта экскурсовода, 

при этом учитывая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

ОР-3  

-владеет навыками 

анализа кадровой 

политики в 

учреждениях  

культуры; 

составления 

аналитической  

справки; 

готовностью к 

управлению 

коллективом, 

владение приемами и 

методами работы с 

персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда и персонала; 

 (ПК-5) 

ОР-4 

-знает 

особенности 

управления 

коллективом в 

культурном 

учреждении; 

ОР-5 

- умеет применять 

углубленные 

специализированные 

знания при работе с 

персоналом; 

ОР-6 

-владеет навыками 

оценивания 

качества и 

результативности 

труда. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Кадровая политика в учреждениях культуры» включена в базовую 

часть теоретико-методологического модуля Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 



природного наследия, профиль: экскурсионный менеджмент, заочная форма обучения 

(Б1.Б.3.2). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках 

общих курсов и спецкурсов по экономике, музеологии, дает возможность существенно 

расширить умения и навыки по управлению поведением персонала в учреждениях 

культуры, по изучению  различных методов по подготовке и обучению 

квалифицированных работников, межличностных различий и мотиваций работников, 

методов набора и отбора персонала.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 

Часы 

3 3 108 4 10 88 6 Зачет 8 

Итого 3 108 4 10 88 6 Зачет 8 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

 

Наименование тем 

 

Количество часов 

Лекции 

 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

Контр

оль 

Объем уч. 

раб.с 

прим.  

интеракт. 

форм 

Тема 1. Управление поведением персонала в 

учреждениях культуры. 
2 2 22 

 
2 

Тема 2. Персонал в сфере культуры и кадровая 

политика. 
2 2 22 

 
2 

Тема 3. Кадровые технологии оценки персонала 

учреждений культуры. 
 4 22 

 
2 

Тема 4. Трудовое законодательство бюджетного 

учреждения. 
 2 22 

 
2 

Всего 4 10 88 6 8  

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Управление поведением персонала в учреждениях культуры. 

Ведущее место управления  персоналом  в системе управления организацией. 

Система работы с персоналом. Планирование трудовых ресурсов. Отличия трудовых 

ресурсов от другого вида ресурсов. Личные факторы в управлении персоналом. 

Содержание и методы подбора компетентного персонала. 

Тема 2. Персонал в сфере культуры и кадровая политика. 



Задачи менеджера по работе с персоналом. Эшридская модель как одна из моделей 

руководства в работе с персоналом. Личные факторы в управлении персоналом. 

Содержание и методы подбора компетентного персонала. Формирование кадрового 

резерва в учреждениях культуры. Принципы формирования кадрового резерва. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

Тема 3. Кадровые технологии оценки персонала учреждений культуры. 

Требования к работникам сферы культуры и проблемы их подготовки. Проведение 

аттестации персонала. Оценка персонала: оценка результатов работы; оценка 

профессиональных навыков и подходов к выполнению работы. Методы получения 

информации о работе сотрудника. Группы методов: общие методы; оценка рабочего 

поведения; оценка результатов труда. Организация процесса периодической оценки 

персонала. Этапы периодической оценки персонала.  

Тема 4. Трудовое законодательство бюджетного учреждения. 

Главное предназначение Трудового кодекса. Основные положения Трудового 

кодекса  РФ. Трудовой договор. Категории работников культурного учреждения.  Система 

оплата. 

Интерактивная форма: «групповое обсуждение». 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Зорин А.Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин: учебно-методические рекомендации. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

2.Нагорнова Е.С. Кадровая политика в учреждениях культуры: методические 

рекомендации. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 30 с. 

3. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие 

и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с. 

4.Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистранту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо использовать как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: реферат, контрольная работа, зачѐт. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: групповое 

обсуждение, аналитическая справка, проект оценивания персонала учреждения культуры, 

Сase-study. 



Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Контрольная работа – анализ проблем кадрового резерва в современных 

учреждениях культуры (музеях) на основе анализа регионального материала. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия;  

(ОПК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

Особенности 

руководства 

коллективом в 

учреждениях 

культуры, 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

ОР-1 

-знает 

основные 

направления 

кадровой 

политики, 

трудовые 

отношения, 

современны

е стратегии 

профсоюзно

го движения, 

организацию 

переговорно

го процесса, 

основы 

регулирован

ия 

конфликтов 

и трудовых 

споров; 

  

Модельный 

(уметь) 
Руководить 

коллективом в 

учреждениях 

культуры, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

 ОР-2 

- умеет применять 

углубленные 

специализированн

ые знания при 

подготовке 

проекта 

оценивания 

персонала 

учреждения 

культуры на 

основе анализа 

профессиональног

о стандарта 

экскурсовода, при 

 



этом учитывая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия; 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

руководства 

коллективом в 

учреждениях 

культуры, 

сбалансированной 

кадровой 

политики 

  ОР-3  

-владеет 

навыками 

анализа 

кадровой 

политики в 

учреждениях  

культуры; 

составления 

аналитической  

справки; 

готовностью к 

управлению 

коллективом, 

владение 

приемами и 

методами 

работы с 

персоналом, 

методами 

оценки качества 

и 

результативност

и труда и 

персонала; 

 (ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

Методы и средства 

для решения 

профессиональных 

задач 

ОР-4 

-знает 

особенности 

управления 

коллективом 

в 

культурном 

учреждении; 

  

Модельный 

(уметь) 
Применять 

углубленные 

специализированн

ые знания для 

решения 

профессиональны

х задач 

 ОР-5 

- умеет применять 

углубленные 

специализированн

ые знания при 

работе с 

персоналом; 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

практического 

решения 

управленческих и 

кадровых 

вопросов 

  ОР-6 

-владеет 

навыками 

оценивания 

качества и 

результативнос

ти труда. 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции  

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 



1 

Тема1. Управление 

поведением персонала 

в учреждениях 

культуры. 

 

ОС-1  

Групповое обсуждение   

   + +  

2 

Тема 2. Персонал в 

сфере культуры и 

кадровая политика. 

ОС-2  

Подготовка аналитической 

справки в ходе анализа 

кадровой политики 

учреждения культуры  

+  +    

3 

Тема 3. Кадровые 

технологии оценки 

персонала учреждений 

культуры. 

ОС-3 

Подготовка проекта 

оценивания персонала 

учреждения культуры на 

основе анализа 

профессионального стандарта 

экскурсовода 

 +    + 

4 

Тема 4. Трудовое 

законодательство 

бюджетного 

учреждения. 

ОС-4 Сase-study 

 
+    +  

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Особенности руководства коллективом 

в учреждениях культуры, социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Теоретический 

(знать) 

6 

Методы и средства для решения 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать) 

6 

Руководить коллективом в учреждениях 

культуры, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Модельный 

(уметь) 

6 

Применять углубленные 

специализированные знания для 

решения профессиональных задач 

Модельный 

(уметь) 

7 

Итого   25 

 

ОС-2 Подготовка аналитической справки в ходе анализа кадровой политики 

учреждения культуры 

 

Критерии  и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования  

Шкала оценивания 
(максимальное количество 



компетенций баллов) 

Особенности руководства 

коллективом в учреждениях 

культуры, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Теоретический 

(знать) 

5 

Руководить коллективом в учреждениях 

культуры, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Модельный 

(уметь) 
10 

Применять углубленные 

специализированные знания для 

решения профессиональных задач 

Модельный 

(уметь) 
10 

 Итого:  25 

 

ОС-3 Подготовка проекта оценивания персонала учреждения культуры на основе 

анализа профессионального стандарта экскурсовода 

 

Критерии  и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

Особенности руководства коллективом 

в учреждениях культуры, социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Теоретический 

(знать) 

10 

Руководить коллективом в учреждениях 

культуры, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Модельный 

(уметь) 
10 

Применять углубленные 

специализированные знания для 

решения профессиональных задач 

Модельный 

(уметь) 
5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Сase-study 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Методы и средства для решения 

профессиональных задач 
Теоретический 

(знать) 
5 

Руководить коллективом в учреждениях 

культуры, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Модельный 

(уметь) 

5 

Особенности руководства коллективом Теоретический 5 



в учреждениях культуры, социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

(знать) 

Применять углубленные 

специализированные знания для 

решения профессиональных задач 

Модельный 

(уметь) 

10 

Итого   25 

 

   Контрольное мероприятие – подготовка контрольной работы. 

 

Контрольная работа – анализ  проблем кадрового резерва в современных учреждениях 

культуры (музеях) на основе анализа регионального материала 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание контрольной работы 13 

Самостоятельность суждения 10 

Оформление источников 10 

Практикоориентированность контрольной работы 10 

Своевременная сдача контрольной работы  10 

Всего: 53 

 

Примерный перечень тем контрольных работ. 

 

1. Персонал в сфере культуры и кадровая политика.  

2. Требования к работникам сферы культуры и проблемы их подготовки. 

3. Содержание и методы подбора компетентного персонала. 

4. Требования к расстановке кадров. 

5. Санкции. 

6. Оценка и аттестация. 

7. Переподготовка и повышение квалификации работников культуры. 

8. Лидерство и социально-психологическое содержание руководства. 

9. Виды стилей руководства. 

10. Факторы формирования и динамика развития стилей руководства. 

11. Виды и методы стимулирования. 

12. Содержание мотивации и виды мотивов. 

13. Создание и развитие мотивационных условий. 

 

Промежуточная аттестация 

Зачет ставится на основе результатов работы на лекциях и семинарах, выполнения всех 

текущих заданий. 

 

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания 

образовательного результата 

30 

Наличие контрольных работ 10 

Ответы на вопросы зачета  20 

Всего: 60 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Ведущее место управления  персоналом  в системе управления организацией.  

Система работы с персоналом.  

Планирование трудовых ресурсов.  

Отличия трудовых ресурсов от другого вида ресурсов.  

Личные факторы в управлении персоналом.  

Содержание и методы подбора компетентного персонала. 

Задачи менеджера по работе с персоналом.  

Эшридская модель как одна из моделей руководства в работе с персоналом.  

Личные факторы в управлении персоналом.  

Содержание и методы подбора компетентного персонала.  

Формирование кадрового резерва в учреждениях культуры.  

Принципы формирования кадрового резерва. 

Требования к работникам сферы культуры и проблемы их подготовки.  

Проведение аттестации персонала. 

 Оценка персонала: оценка результатов работы; оценка профессиональных навыков 

и подходов к выполнению работы.  

Методы получения информации о работе сотрудника. Группы методов: общие 

методы; оценка рабочего поведения; оценка результатов труда.  

Организация процесса периодической оценки персонала. Этапы периодической 

оценки персонала. 

Главное предназначение Трудового кодекса.  

Основные положения Трудового кодекса  РФ. Трудовой договор.  

Категории работников культурного учреждения.  

 Система оплаты. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

1. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций магистранта. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

2 Контрольная 

работа  

 В содержании контрольной работы 

необходимо показать знание 

рекомендованной литературы по данной 

теме, но при этом следует правильно 

пользоваться первоисточниками, избегать 

чрезмерного цитирования. При 

использовании цитат необходимо указывать 

точные ссылки на используемый источник: 

указание автора (авторов), название работы, 

место и год издания, страницы. В процессе 

 



работы над первоисточниками 

целесообразно делать записи, выписки 

абзацев, цитат, относящихся к избранной 

теме. При изучении специальной 

литературы (монографий, статей, рецензий и 

т.д.) важно обратить внимание на различные 

точки зрения авторов по исследуемому 

вопросу, на его приводимую аргументацию 

и выводы, которыми опровергаются иные 

концепции.  

         Кроме рекомендованной специальной 

литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая 

необходима для раскрытия темы 

контрольной работы.  В конце контрольной 

работы приводится полный 

библиографический перечень 

использованных нормативно-правовых 

актов и специальной литературы. 

       Данный список условно можно 

подразделить на следующие части: 1. 

Нормативно-правовые акты (даются по их 

юридической силе).  2. Учебники, учебные 

пособия. 3. Монографии, учебные, учебно-

практические пособия. 4. Периодическая 

печать.  Первоисточники 2,3,4 даются по 

алфавиту. 

        Оформление библиографических 

ссылок осуществляется в следующем 

порядке:  1. Фамилия и инициалы автора 

(коллектив авторов) в именительном падеже. 

При наличии трех и более авторов 

допускается указывать фамилии и инициалы 

первых двух и добавить «и др.». Если книга 

написана авторским коллективом, то ссылка 

делается на название книги и еѐ редактора. 

Фамилию и инициалы редактора помещают 

после названия книги. 2. Полное название 

первоисточника в именительном падеже. 3. 

Место издания. 4. Год издания. 5. Общее 

количество страниц в работе. Ссылки на 

журнальную или газетную статью должны 

содержать кроме указанных выше данных, 

сведения о названии журнала или газеты.  

При использовании цитат, идей, проблем, 

заимствованных у отдельных авторов, 

статистических данных необходимо 

правильно и точно делать внутритекстовые 

ссылки на первоисточник.  

           Структурно контрольная работа 

состоит только из нескольких вопросов, без 

глав. Она обязательно должна содержать 



теорию и практику рассматриваемой темы.  

 

Контрольная работа излагается логически 

последовательно, грамотно и разборчиво. 

Она обязательно должна иметь титульный 

лист. Он содержит название высшего 

учебного заведения, название темы, 

фамилию, инициалы, учѐное звание и 

степень научного руководителя, фамилию, 

инициалы автора, номер группы. На 

следующем листе приводится содержание 

контрольной работы. Оно включает в себя: 

введение, название вопросов, заключение, 

список литературы. Введение должно быть 

кратким, 1-2 страницы. В нѐм необходимо 

отметить актуальность темы, степень ее 

научной разработанности, предмет 

исследования, цель и задачи, которые 

ставятся в работе. Изложение каждого 

вопроса необходимо начать с написания 

заголовка, соответствующему оглавлению, 

который должен отражать содержание 

текста. Заголовки от текста следует отделять 

интервалами. Каждый заголовок 

обязательно должен предшествовать 

непосредственно своему тексту. В том 

случае, когда на очередной странице 

остаѐтся место только для заголовка и нет 

места ни для одной строчки текста, 

заголовок нужно писать на следующей 

странице. Излагая вопрос, каждый новый 

смысловой абзац необходимо начать с 

красной строки. Закончить изложение 

вопроса следует выводом, итогом по 

содержанию данного раздела. Изложение 

содержания всей контрольной работы 

должно быть завершено заключением, в 

котором необходимо дать выводы по 

написанию работы в целом. Страницы 

контрольной работы должны иметь 

нумерацию (сквозную). На титульном листе 

номер страницы не ставится. Оптимальный 

объѐм контрольной работы  5-10 страниц 

машинописного текста (размер шрифта 12-

14) через полуторный интервал на 

стандартных листах формата А-4, поля: 

верхнее –15 мм, нижнее –15мм,  левое –

25мм, правое –10мм.  В тексте контрольной 

работы не допускается произвольное 

сокращение слов (кроме общепринятых).  

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистрантов на 

лекционных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в 

течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – зачет   (3 семестр). 

Критерии оценивания знаний магистрантов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение практических занятий 5*1=5 

3. Работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства: 

-контрольная работа. 

5*25=125 

 

2*53=106 

4. Зачет  60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии общего оценивания: 

 

 3ЗЕ 

«Зачтено» более 90 

«Не зачтено» 90 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Вайс Е.С. Планирование на предприятии (организации): учебное пособие. – М.: 

Кнорус, 2016. – 335 с. (Библиотека УлГПУ,  10  экз.). 

2. Зандер Е.В. Региональное управление и территориальное планирование.–

Красноярск: СФУ, 2015.– 282 с. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549888.  

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии 

найма, адаптации и аттестации: учебное пособие. – М.: Кнорус, 2016. – 357 с. (Библиотека 

УлГПУ,  9 экз.). 

4. Шамарова Г.М., Куршиева Н.М. Государственная и муниципальная служба: 

Учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 208 с. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452210. 

5. Шапиро С.А.Основы трудовой мотивации: учебное пособие. –  М.: Кнорус, 2016. 

– 267 с. (Библиотека УлГПУ, 3 экз.). 

 

Дополнительная литература 

1. Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в 

Российской Федерации: статьи и выступления. –М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2012. – 207 с.– 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=312288. 

2. Калинин И.В.  Управленческая команда: подбор ближайшего окружения 

руководителем. – Ульяновск:УИПКПРО, 2012. – 212 с. (Библиотека УлГПУ,  2 экз.). 

3. Колесникова М. Управление персоналом библиотеки: учебно-практическое 

пособие. – СПб.: Профессия, 2011. – 190 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.). 

4. Ксенофонтова Х.З. Социология управления: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 

2010. – 287 с. (Библиотека УлГПУ, 1экз). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549888


5. Панфилов А.Н. Культура и местное самоуправление: конституционно-правовые 

аспекты взаимодействия. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 237 с. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537396. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

-Подготовка кадров в сфере культуры[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.cultmanager.ru/article/7452-qqq-17-m5-04-05-2017-gosudarstvennaya-kulturnaya-

politika. 

-  Кадровая политика[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://center-

yf.ru/data/Kadroviku/Kadrovaya-politika.php. 

-  Кадровая политика [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ulmincult.ru/ministerstvo/work/199.html. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

При чтении курса предполагается использование системного подхода, который 

помогает целостному восприятию материала. В основу содержания лекций положены 

дидактические требования, предусматривающие изложение материала от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, возможность постановки сложных 

дискуссионных проблем с целью активизации аудиторной и самостоятельной 

деятельности, осуществление в ходе лекций профессиональной ориентации магистрантов. 

Преподаватель должен разработать наиболее эффективные методы обучения 

магистрантов, стремиться к освоению ими терминологии и понятийного аппарата 

дисциплины. В лекциях раскрывать вопросы современных подходов к проблеме изучения. 

При необходимости должны  проводиться консультации.  

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня 

подготовленности магистрантов, закрепления изученного материала, развития умения и 

навыков подготовки сообщений с использованием мультимедийных технологий, 

приобретения опыта  составления аналитической справки, ведения дискуссий, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений. В заключение практического занятия 

преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения рассмотренных вопросов и дать 

оценку выступлений магистрантов. 

Отчеты магистрантов по проведенной самостоятельной работе в изучении 

дисциплины рекомендуется проводить в виде подготовки реферата. Методика 

самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем 

может уточняться с учетом индивидуальных особенностей магистрантов и эффективности 

работы учебных занятий. 

https://www.cultmanager.ru/article/7452-qqq-17-m5-04-05-2017-gosudarstvennaya-kulturnaya-politika
https://www.cultmanager.ru/article/7452-qqq-17-m5-04-05-2017-gosudarstvennaya-kulturnaya-politika


 

Методические рекомендации магистранту. 
1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными. Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, 

возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идѐт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных 

работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдѐт даром, закрепление результатов занятия ведѐт к 

лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведѐнная процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной 

работы.  

Методические указания магистрантам формулируются в виде заданий для 

самостоятельной работы, предусматривающих использование необходимых терминов и 

понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

контрольных работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по 

темам, которые требуют дополнительной проработки.  

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. 

 Управление поведением персонала в учреждениях культуры. 

Ведущее место управления  персоналом  в системе управления организацией. 

Система работы с персоналом. Планирование трудовых ресурсов. Отличия трудовых 

ресурсов от другого вида ресурсов. Личные факторы в управлении персоналом. 

Содержание и методы подбора компетентного персонала. 

 

Семинарское занятие №2. 

Персонал в сфере культуры и кадровая политика. 

Задачи менеджера по работе с персоналом. Эшридская модель как одна из моделей 

руководства в работе с персоналом. Личные факторы в управлении персоналом. 

Содержание и методы подбора компетентного персонала. Формирование кадрового 

резерва в учреждениях культуры. Принципы формирования кадрового резерва. 

 

Семинарское занятие №3. 

Кадровые технологии оценки персонала учреждений культуры. 

Требования к работникам сферы культуры и проблемы их подготовки. Проведение 

аттестации персонала. Оценка персонала: оценка результатов работы; оценка 

профессиональных навыков и подходов к выполнению работы.  



 

Семинарское занятие №4. 

Методы получения информации о работе сотрудника. Группы методов: общие 

методы; оценка рабочего поведения; оценка результатов труда. Организация процесса 

периодической оценки персонала. Этапы периодической оценки персонала.  

 

 Семинарское занятие №5 

Трудовое законодательство бюджетного учреждения. 

Главное предназначение Трудового кодекса. Основные положения Трудового 

кодекса  РФ. Трудовой договор. Категории работников культурного учреждения.  Система 

оплата. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

 



4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф 

четырехстворчатый– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29 

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 


