
 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Развитие персонала организации» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 

Управление персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент в системе образования», 

заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины  «Развитие персонала организации»  является - формирование  

у магистрантов основ управления обучением и развитием персонала в организации, освоение 

технологий развития личности персонала организации. • Формирование у студентов 

теоретических и методологических знаний в области управления развитием персонала 

организации; • Приобретение умений и навыков по разработке политики, стратегии и 

практических моделей развития персонала; • Овладение современными технологиями 

развития персонала. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Развитие персонала организации» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

адаптации персонала 

организации  

(ПК-4) 

ОР-1 

-нормативную базу 

введения ФГОС в 

образовательную 

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающих 

реализацию 

ФГОС, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного 

обучения 

персонала, 

модульную 

систему обучения, 

пути реализации 

обучения 

персонала. 

ОР-2 

-находить информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль 

ОР-3 

-методами 

проектирования и 

моделирования 

образовательного 

процесса 

персонала, 

современными 

образовательными 

технологиями и 

контрольно-

оценочными 

методами 

диагностики для 

аттестации 

персонала. 

 

Владением навыками 

преподавания 

специализированных 

дисциплин, 

ОР-4 

значение новых 

тематических 

лексических 

единиц, связанных 

ОР-5 

вести диалог и 

участвовать в 

обсуждении, соблюдая 

правила речевого 

ОР-6 

 
основами устной 

речи и чтения на 



 

 

формирующих 

профессиональные 

компетенции 

профессионалов по 

управлению 

персоналом. 

(ПК-29) 

 

с тематикой 

данного курса 

обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры стран 

изучаемого языка, 

значение 

изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном 

объеме, 

тематическую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт: 

сведения о 

правилах 

коммуникации, 

устройстве на 

работу, о работе в 

команде, о 

коммуникации по 

телефону, о 

проведение 

презентаций, о 

коммуникация вне 

бизнеса, 

языковые средства 

и правила речевого 

и неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

статусом партнера,  

содержание, цели 

и основные 

факторы, 

определяющие 

необходимость 

обучения и 

развития 

персонала, 

структуру и 

этикета, участвовать в 

диалогах этикетного 

характера, диалогах-

обменах информацией, а 

также в  диалогах 

смешанного типа, 

рассуждать в рамках 

изученной тематики; 

устно выступать с 

сообщениями в связи с  

увиденным / 

прочитанным,  по 

результатам работы над 

иноязычным проектом, 

относительно точно и 

полно понимать 

высказывания 

собеседника в ситуациях 

повседневного общения, 

извлекать необходимую 

информацию из аудио- и 

видеотекстов, понимать 

основное содержание 

несложных звучащих 

текстов монологического 

и диалогического 

характера: теле- и 

радиопередач в рамках 

изучаемых тем, понимать  

необходимую  

информацию  в   

объявлениях   и  

информационной 

рекламе, понимать 

высказывания 

собеседника в  наиболее 

распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения, 

реализовывать основные 

технологии управления 

персоналом организации, 

его обучения и развития,  

организовывать 

совместную деятельность 

и межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

изучаемом 

иностранном 

языке в объеме, 

предусмотренном 

программой курса 

«Иностранный 

язык», то есть, по 

крайней мере, на 

уровне А2 или 

выше, 

эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала, 

навыком выявлять 

и решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 



 

 

специфику 

управления 

развитием 

персонала в 

организации, 

основные формы 

обучения 

персонала, 

нормативные 

основы 

образовательной 

системы, владеть 

понятиями курса 

управление 

образовательными 

системами, 

механизмы и 

современные 

тенденции 

развития 

образования. 

 

современной социальной 

и культурной среды,  

проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога- психолога. 

контролировать 

стабильность своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании предмета, 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач. 

 

системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов 

по заданной теме. 

 

(ПК-3) умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

привлечения, подбора 

и отбора 

конкурентоспособного 

персонала 

ОР-7 - опыт 

развития 

государственно-

частного 

партнерства, 

социального 

партнерства в 

России и других 

странах 

  

  

  

   

  

  

ОР-8- использовать 

социокультурный 

потенциал национально-

государст-венного 

управления, социально 

ориентированного 

бизнеса и гражданского 

общества страны для 

решения задач 

обеспечения 

благополучия населения, 

социальной 

защищенности человека, 

его физического, 

психического и 

социального здоровья

  

 ОР-9 - 

навыками 

целенаправленного 

воздействия на 

работу социальных 

служб через 

использование 

системы 

экономических 

стимулов и 

социальных 

гарантий в 

условиях 

государственно-

частного 

партнерства 

(ПК-7) умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с учетом 

факторов внешней и 

внутренней среды 

организации, ее 

стратегических целей 

и задач 

ОР-10 

значение новых 

тематических 

лексических 

единиц, связанных 

с тематикой 

данного курса 

обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, реплик-

клише речевого 

этикета, 

 ОР-11 

вести диалог и 

участвовать в 

обсуждении, соблюдая 

правила речевого 

этикета, участвовать в 

диалогах этикетного 

характера, диалогах-

обменах информацией, а 

также в  диалогах 

смешанного типа, 

рассуждать в рамках 

изученной тематики; 

 ОР-12 

основами устной 

речи и чтения на 

изучаемом 

иностранном 

языке в объеме, 

предусмотренном 

программой курса 

«Иностранный 

язык», то есть, по 

крайней мере, на 

уровне А2 или 

выше, 



 

 

отражающих 

особенности 

культуры стран 

изучаемого языка, 

значение 

изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном 

объеме, 

тематическую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт: 

сведения о 

правилах 

коммуникации, 

устройстве на 

работу, о работе в 

команде, о 

коммуникации по 

телефону, о 

проведение 

презентаций, о 

коммуникация вне 

бизнеса, 

языковые средства 

и правила речевого 

и неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

статусом партнера,  

содержание, цели 

и основные 

факторы, 

определяющие 

необходимость 

обучения и 

развития 

персонала, 

структуру и 

специфику 

управления 

развитием 

персонала в 

организации, 

основные формы 

обучения 

персонала, 

устно выступать с 

сообщениями в связи с  

увиденным / 

прочитанным,  по 

результатам работы над 

иноязычным проектом, 

относительно точно и 

полно понимать 

высказывания 

собеседника в ситуациях 

повседневного общения, 

извлекать необходимую 

информацию из аудио- и 

видеотекстов, понимать 

основное содержание 

несложных звучащих 

текстов монологического 

и диалогического 

характера: теле- и 

радиопередач в рамках 

изучаемых тем, понимать  

необходимую  

информацию  в   

объявлениях   и  

информационной 

рекламе, понимать 

высказывания 

собеседника в  наиболее 

распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения, 

реализовывать основные 

технологии управления 

персоналом организации, 

его обучения и развития,  

организовывать 

совместную деятельность 

и межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

современной социальной 

и культурной среды,  

проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога- психолога. 

контролировать 

эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала, 

навыком выявлять 

и решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов 

по заданной теме. 

 



 

 

нормативные 

основы 

образовательной 

системы, владеть 

понятиями курса 

управление 

образовательными 

системами, 

механизмы и 

современные 

тенденции 

развития 

образования. 

 

стабильность своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании предмета, 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач. 

 

Формирование ПК-4, ПК-3,ПК-7,ПК-29,  готовит студента к решению 

профессиональной задачи ФГОС ВО: разработка процесса управление персоналом, 

соответствующего запросам потребителя. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Развитие персонала  организации» относится дисциплинам по выбору 

вариативной части ,  (Б.1.В), обязательных дисциплин,  индекс дисциплины (Б1.В.ДВ.6.1) 

изучается в 4  семестре, 2 курса. Дисциплина занимает особое место в структуре ОПОП, 

носит вспомогательный характер в осуществлении магистрами своей  научной и 

профессиональной деятельности в области экономики и управления персоналом. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана в 4 семестре: «Современные проблемы управления 

персоналом», «Методы принятия управленческих решений». 

Дисциплина «Развитие персонала  организации» логически и содержательно-

тематически связана с такими дисциплинами как «Оценка эффективности проектов».  

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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 

4 3 108 - 14 - 88 Зачет 

Итого: 3 108 - 14 - 88 Зачет 

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), 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 раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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Тема 1. Сущность и задачи и средства развития персонала 0 2     9 

Тема 2. Особенности развития психических механизмов, 

механизмы личностного развития, управление развитием 

персонала в организации на основе зарубежного опыта. 
0 3  15 

Тема 3. Развитие профессионализма персонала 0 2  15 

Тема 4. Обучение как средство развития персонала 0 3  15 

Тема 5 Формы и методы обучения персонала 0 2  15 

Тема 6. Карьера как средство развития персонала     0 2  13 

 

ИТОГО: 
0 14  88 

 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

 

Тема 1. Сущность и задачи и средства развития персонала 

Процесс профессионального обучения 

Определение потребностей в профессиональном обучении 

Бюджет профессионального обучения 

Цели профессионального обучения 

Оценка эффективности профессионального обучения 

Разработка и реализация программ профессионального обучения. 

 

Тема 2. Особенности развития психических механизмов, механизмы личностного 

развития, управление развитием персонала в организации на основе зарубежного 

опыта. 

Методы профессионального обучения в Европе, США, ЯПОНИИ. 

Планирование и развитие карьеры. Типы и этапы карьеры. Выбор карьеры 

Планирование и подготовка резерва руководителей. 

 

Тема 3. Развитие профессионализма персонала  

Развитие профессионализма и профессиональные деформации. Развитие личности 

руководителя и его профессионализма 

 

Тема 4. Обучение как средство развития персонала 



 

 

Потребности  и цели обучения в организации. Психологические особенности обучения 

работников. 

 

Тема 5 Формы и методы обучения персонала 

Методы облучения на рабочем месте. Методы обучения вне рабочего места. 

 

Тема 6. Карьера как средство развития персонала 

Карьера и ее виды. Управление карьерой в организации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 45 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 0,7 балла.  

 
1.Выберите ответ, наиболее точно отражающий вашу реакцию: 

1. Когда нужно выполнить не очень приятное задание, я: 

а) делаю его сам; 

б) даю это задание кому-либо в наказание; 

в) не решаюсь просить подчиненного выполнить его; 

г) могу сделать сам, а могу попросить кого-либо. 

2.Когда руководитель критикует меня, я: 

а) чувствую себя плохо; 

б) говорю ему, что он не прав; 

в) пытаюсь извлечь урок из этого; 

г) приношу извинения за допущенные ошибки. 

 

3.Когда подчиненный работает плохо, я: 

а) предоставляю его самому себе; 

б) делаю все, что могу, чтобы помочь ему в работе; 

в) делаю замечания, помогаю, прежде чем вынужден буду его уволить; 

г) избавляюсь от него при первой же возможности, если он не вызывает симпатий. 

 

4.Если моя зарплата увеличивается не настолько, насколько мне хотелось бы, я: 

а) недвусмысленно говорю начальнику, что я думаю по этому поводу; 

б) делаю вид, что ничего не произошло; 

в) ничего не говорю, но пытаюсь дать почувствовать это руководителю каким- 

либо другим способом; 

г) чувствую себя плохо. 



 

 

 

5.Если подчиненный продолжает игнорировать мои указания после того, как я повторил их в 

третий раз, я: 

а) попытаюсь найти ему какое-либо другое задание; 

б) продолжаю говорить ему, пока он не выполнит задание; 

в) говорю ему, что если он сейчас же не приступит к выполнению задания, то я 

вышвырну его на улицу; 

г) пытаюсь объяснить ему другим способом. 

 

6. Если руководитель отвергает хорошую идею, предложенную мной, я: 

а) спрашиваю о причине; 

б) ухожу безмолвно и чувствую себя плохо; 

в) пытаюсь вернуться к этому позже; 

г) думаю об уходе в конкурирующую организацию. 

 

7. Если сотрудник критикует меня, я: 

а) отвечаю ему с удвоенной силой; 

б) избегаю его в будущем; 

в) чувствую себя плохо; 

г) боюсь, что он неприязненно относится ко мне. 

 

8. Если я не понимаю чью-то шутку, я: 

а) смеюсь вместе с остальными; 

б) говорю, что это идиотская шутка; 

в) говорю, что я не понял ее; 

г) чувствую себя глупо. 

 

9. Если кто-то указывает на мою ошибку, я: 

а) иногда отказываюсь от того, что это сделал я; 

б) готов сгореть со стыда; 

в) думаю о том, что человеку свойственно ошибаться; 

г) неприязненно отношусь к нему. 

 

10. Если подчиненный «заваливает» задание, я: 

а) выхожу из себя; 

б) говорю ему об этом с большим чувством неловкости; 

в) надеюсь, что он выполнит его правильно в следующий раз; 

г) не поручаю ему подобного в будущем. 

11. Когда мне приходится говорить с вышестоящим руководством. ». 

а) боюсь смотреть ему в глаза; 

б) чувствую дискомфорт; 

в) немного нервничаю; 

г) получаю удовольствие от обмена мнениями. 

 

12. Если подчиненный просит меня об одолжении, я: 

а) иногда выполняю его просьбу, иногда — нет, в зависимости о- и 

б) чувствую себя неудобно, если я не могу выполнить ее; 

в) никогда не выполняю никакие просьбы, чтобы не создавать претендент 

г) всегда стараюсь выполнить просьбу. 

 



 

 

13. Группа работников данного трудового коллектива, отобранная по результатам труда для 

дальнейшего продвижения по служебной лестнице, называется … 

а) претендентами на вакансию; 

б) резервом на выдвижение; 
в) резервом на сокращение; 
г) резервом руководителей. 

 

14. Группа сотрудников организации, обладающая потенциалом для занятия управленческих 

должностей, – это … 

а) претенденты на вакансию; 
б) резерв на выдвижение; 
в) резерв на сокращение; 

г) резерв руководителей. 

 

15. Если в результате 20-летней работы охранником в банке у Е. Петрова сформировалась 

подозрительность, мнительность и тревожность – эти изменения его личности связаны с 

таким явлением, как … 

а) профессиональное выгорание; 

б) профессиональная деструкция; 
в) профессиональный кризис. 

 

16.Если молодой специалист, проработав 2 года в организации, проявил активность, 

компетентность, мотивирован на работу, то его можно порекомендовать для зачисления … 

а) в резерв на сокращение; 
б) в управленческий резерв; 

в) в резерв на выдвижение. 

 

17. Если тридцатилетний специалист по продажам, успешно работавший в организации, стал 

проявлять халатное отношение к работе, раздражительность, конфликтовать с сослуживцами 

– такое поведение, скорее всего, вызвано кризисом … 

а) адаптации; 

б) профессиональной карьеры; 
в) профессионального роста; 
г) профессиональной самоактуализации. 

 

18.Знания, умения, навыки, способности и модели поведения, необходимые для успешного 

выполнения должностных обязанностей, называются … 

а) компетенциями; 

б) полномочиями; 

в) преференциями; 
г) привилегиями. 

 

19.Изменение должностного статуса человека, его социальной роли, увеличение степени и 

пространства должностного авторитета называется … 

а) деловой карьерой; 

б) должностным ростом; 
в) профессиональным ростом; 
г) повышением. 



 

 

 

20.… карьера предполагает чередование вертикального и горизонтального роста 

а) Вертикальная; 
б) Горизонтальная; 

в) Ступенчатая; 
г) Скрытая. 

 

21.… карьера, предполагает переход в другую функциональную область, расширение 

полномочий в рамках того же уровня структурной иерархии 

а) Вертикальная; 

б) Горизонтальная; 

в) Ступенчатая; 

г) Скрытая. 

 

22.Карьера, при которой работник проходит все стадии карьерного пути в рамках одной 

организации в рамках одной или разных специальностей, профессий, называется … 

а) внеорганизационной; 

б) организационной; 
в) неспециализированной; 
г) специализированной. 

 

23.Когда молодой специалист через полгода после прихода в организацию подает заявление 

об увольнении, это, скорее всего, связано с кризисом … 

а) профессиональной адаптации; 

б) профессионального обучения; 

в) профессиональной самореализации; 
г) профессионального становления. 

 

24.Комплексное оценочное мероприятие, направленное на определение степени 

соответствия компетенций работника требованиям занимаемой должности, называется … 

а) адаптацией; 

б) аттестацией; 
в) профориентацией; 
г) отбором. 

 

25.На основании аттестации часть работников, соответствующих должности, была 

направлена на обучение, часть – на повышение, а третья часть – … 

а) в кадровый резерв; 

б) на стажировку; 

в) на увольнение. 
 

 

 

 

ОС-3  Практические задания 

 



 

 

 Задача 1. Дмитрий, проработав менеджером по рекрутингу в крупной 

производственной компании 5 лет, намерен сменить работу. Хорошо зарекомендовав себя в 

данной должности, он получает предложения о работе на следующих позициях:  

1. руководитель отдела персонала в своей компании; 

2. менеджер по работе с ключевыми клиентами в своей компании; 

3. заместитель директора по персоналу в конкурирующей компании; 

4. менеджер по развитию в конкурирующей компании. 

Какой выбор должен сделать Дмитрий, если он нацелен на специализированную 

межорганизационную карьеру? Почему? 

 

 

Задача  2 Будущий менеджер по персоналу заканчивает высшее учебное заведение по 

специальности «Управление персоналом». Постройте карьерограмму его возможного 

карьерного пути (путей). 

Задача 3 Александр работает менеджером по персоналу в крупной производственной 

компании. Ему было поручено определить эффективность затрат на обучение персонала в 

этом году. Александру необходимо оценить экономическую эффективность программ 

обучения как: 

1. разность дохода, полученного после реализации программ обучения, и дохода, 

который был бы получен, если бы программы обучения не были бы реализованы; 

2. процентное отношение результатов обучения к затратам; 

3. возможны оба варианта. 

Задача 4 Сергей работает менеджером по персоналу в крупной производственной 

компании. Ему было поручено оценить эффективность набора и отбора персонала в этом 

году. Для этого Сергей может использовать такие показатели как: 

1. затраты на подбор в среднем на одного принятого кандидата в год; 

2. среднее время подбора одного кандидата; 

3. доля работников, уволенных в первый год работы по отношению к общему числу 

принятых работников. 

3. возможны все перечисленные варианты. 

2 Задача 5. Ольга работает менеджером по рекрутингу в крупной фармацевтической 

организации. В ее обязанности входит проведение собеседований с кандидатами на 

различные вакансии. Каким образом Ольге следует составить план проведения 

собеседования для кандидата на должность менеджера по персоналу?  

Задача  6. В организации работает 5780 человек. В этом году уволились 118 человек. 

Рассчитайте коэффициент текучести кадров в организации. Прокомментируйте результат. 

  Задача  7. Разработайте состав показателей деловой оценки (аттестации) менеджера 

по маркетингу. В результате необходимо получить возможность определить степень 

соответствия работника занимаемой должности и определить пути его дальнейшего 

профессионального развития.  

  

    Задание 1.  Деловая игра «Организация обучения персонала» 

Описание деловой игры 

Фармацевтический холдинг «Генезис», центральный офис которого находится в 

Москве, имеет 3 дочерние компании, 12 филиалов в крупнейших городах страны, а также 

свою производственную базу и розничную сеть. 

Стратегия холдинга – дифференциация: 

 производство по принципу: «никто не делает лучше»; 

 достижение превосходства над другими в нескольких приоритетных направлениях 

деятельности; 

 широчайшие возможности для повышения квалификации своих сотрудников; 

 частые инновации; 



 

 

 интенсивная рекламная и торговая деятельность; 

 ориентация на тесное взаимодействие и сплоченность; 

 техническое превосходство; 

 высочайший имидж и репутация; 

 концентрация усилий на приоритетных направлениях производства и продажи 

фармацевтических препаратов; 

 достижение максимального качества производимой продукции; 

 использование самого современного сырья и оборудования; 

 концентрация усилий на реализации нововведений. 

В состав службы управления персоналом холдинга «Генезис» входит отдел обучения, 

который совместно с функциональными и линейными руководителями широко использует 

имеющиеся возможности для проведения обучения с использованием как методов обучения 

на рабочем месте, так и вне его. Учебный процесс в холдинге организован таким образом, 

что он перестал ограничиваться только передачей обучающимся необходимой суммы знаний 

и навыков по специальности, а направлен на развитие у них способности и желания 

осваивать новые знания, овладевать смежными специальностями, усиливает творческий 

элемент в обучении. 

На данный момент в холдинге возникла необходимость провести обучение 

нескольких работников: 

Работник 1 (30 лет). Месяц назад стал занимать должность заместителя 

управляющего розничной аптечной сетью фармацевтического холдинга «Генезис». Начинал 

с продавца отдела розничной торговли в аптеке при фирме. Затем был консультантом, 

одновременно с приобретением практического опыта по работе с клиентами получил высшее 

профильное образование в области фармакологии. Окончив вуз, хотел перейти в 

технологический отдел, однако освободилось место менеджера по оптовым поставкам 

региональным дилерам. Работник за то время, пока трудился, во-первых, хорошо изучил 

рынок фармапрепаратов, приобрел навыки в определении приоритетности поставок, а во-

вторых, хорошо зарекомендовал себя как инициативный, грамотный и ответственный 

исполнитель. 

Со временем освоился в данной должности, показал высокие результаты своего труда 

по данному направлению работы. В связи с освобождением должности заместителя 

управляющего розничной аптечной сетью руководство приняло решение назначить 

работника на данную должность и зачислить его в перспективный резерв руководящего 

состава. 

Однако работник, специализировавшийся только на одном направлении продаж, 

несколько растерялся, ознакомившись на новом рабочем месте со своими функциями по 

управлению торговыми представительствами. 

Работник 2 (22 года). Со следующего дня начинает работать в стартовой должности 

провизора в аптечном киоске розничной торговли холдинга. Закончил Московскую 

медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «Фармакология». Имеет опыт 

работы в пределах производственной практики в одной из столичных аптек. Во время 

практики столкнулся с тем, что, получив достаточные знания из области точных наук, не 

обладает качествами гуманитария, необходимых для успешной работы в торговой 

организации. 

Работник 3 (40 лет). Ведущий сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

холдинга. Закончил вуз по специальности биохимик. Стаж работы в данной отрасли 18 лет, 

из них в данной компании – 8 лет. На днях главный технолог сообщил ему, что для 

поддержания конкурентоспособности руководство фирмы приняло решение о замене 

существующего оборудования новым, способствующим автоматизации технологического 

процесса, применение которого позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции – 

лекарственных препаратов. О новом оборудовании работник читал в специализированном 

журнале, однако на практике никогда не работал на нем. 



 

 

Работник 4 (45 лет). Главный технолог холдинга. Имеет высшее химическое 

образование. Отличное знание технологии и стандартов. Интересуется отечественными и 

зарубежными достижениями в области химии и медицины, старается быть в курсе 

происходящих изменений. Руководство сообщило ему о готовящейся замене оборудования и 

попросило подобрать специалистов для прохождения обучения работе на нем. 

Работник 5 (37 лет). Старший менеджер отдела исполнительного директора 

холдинга. Имеет высшее экономическое образование. Хорошо знает специфику аптечного 

бизнеса, менеджмент. Карьера – в аптечном бизнесе. С руководителем находится в 

нормальных отношениях, относится к работе с пониманием, ответствен, исполнителен. Все, 

что ему поручают, выполняет без промедления, тщательно. Однако боится принимать 

самостоятельные решения, всегда пытается снять с себя всякую ответственность. Из-за этого 

периодически случаются нелицеприятные разговоры с руководителем. 

Работник 6 (39 лет). Исполнительный директор холдинга. Имеет высшее 

экономическое образование, опыт управления коллективом, реализации крупного 

инвестиционного проекта в аптечном бизнесе. Старается быть в курсе всех дел и принимает 

участие во всех направлениях деятельности фирмы. Но времени для этого постоянно не 

хватает, а хватает только на текущие дела. Это не позволяет работнику активно работать на 

перспективу, участвовать в определении стратегии развития предприятия. Делегировать ряд 

полномочий не может и не хочет, так как считает, что все вопросы, входящие в его 

компетенцию может решить только сам. 

Постановка задачи 

Используя представленную выше информацию, определить потребности в обучении, 

составить заявки на проведение обучения, предложить содержание программы обучения, 

выбрать соответствующие методы обучения. 

Методические указания 

Группа студентов делится на следующие подгруппы: 

 работники и их руководители; 

 зам. директора по управлению персоналом и начальник отдела обучения; 

 менеджеры по персоналу отдела обучения; 

 директор и его первый заместитель. 

Каждая подгруппа должна решить следующие задачи, отражающие процесс 

определения потребности в обучении и принятия соответствующих мер по его 

удовлетворению: 

Работники и их руководители: определить потребности в обучении, составить 

заявки на профессиональное обучение с указанием направлений и сроков повышения 

квалификации, установить собственные цели, преследуемые в ходе повышения 

квалификации; определить роль управленческого персонала в поддержании 

конкурентоспособности организации и объективные и субъективные факторы, вызывающие 

необходимость повышения квалификации персонала. 

Зам. директора по управлению персоналом и начальник отдела обучения: 

проанализировать отчет о потребностях в обучении, составить проект приказа о 

прохождении обучения и представить его директору, распределить ответственность за 

принятие решений в области повышения квалификации между линейными руководителями 

и отделом обучения персонала, определить функции отдела обучения персонала на 

различных этапах жизненного цикла инновации. Установить требования к 

профессиональным знаниям и способностям персонала конкурентоспособной организации, 

которые будут отражены в стратегическом плане развития. 

Менеджеры по персоналу отдела обучения: проанализировать заявки по обучению 

от руководителей, выбрать соответствующие формы и методы обучения, представить отчет и 

предложения начальнику отдела обучения. Составить программы обучения, определить, по 

каким критериям будут оцениваться, во-первых, полученные знания; во-вторых, 

эффективность преподавания. 



 

 

Директор и его первый заместитель: сформулировать факторы, влияющие на 

конкурентоспособность организации; установить основные цели руководства организации в 

ходе повышения квалификации; рассмотреть предложения по выбору форм и методов 

повышения квалификации работников и утвердить приказ об обучении. Определить, каков 

будет социальный эффект от мероприятий по повышению квалификации управленческого 

персонала (для организации, на межличностном и индивидуальном уровнях). 

Задание 2. 

1.Приведите пять-шесть примеров возникновения отрицательных экстерналий и 

укажите способы их нейтрализации 

2.Приведите пять-шесть примеров возникновения положительных экстерналий и 

укажите способы их нейтрализации 

3.Какие блага относятся к категории квазиобщественных. 

Приведите пять-шесть примеров подобных смешанных благ. 

 

 
                              ОС-Мини- выступление 

 

1. Развитие как объект управления 

2. Особенности развития ч6ловека и его психики 

3. Механизмы личностного развития 

4. Развитие персонала в организации 

5. Рефлексивное управление развитием 

6. Информационно-психологическое управление развитием 

7. Функции управления развитием персонала 

8. Методы управления развитием персонала 

9. Управление сопротивлением персонала организационным изменениям  и развитию 

10. Сценарное  управление развитием персонала 

11. Методы и процедуры оценки потребностей 

12. Карьера человека как средство совершенствования ресурса организации 

13. Самоопределение человека как понятие 

14. Маркетинг персонала организации как философия развития кадров 

15. Модель управления развитием персонала организации 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Сафина Г.М. Развитие персонала организации: учебно-методические рекомендации – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –   32  с. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистратуры 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются 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.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце курса и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

умение 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

привлечения, 

подбора и отбора 

конкурентоспособ

ного персонала 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

основы правового 

регулирования 

управления 

предприятием в части 

разработки и 

внедрения 

антикоррупционной 

политики организации 

ОР-1 - 

основы правового 

регулирования 

управления 

предприятием в 

части разработки и 

внедрения 

антикоррупционно

й политики 

организации 

  

Модельный 

(уметь) 

определять правовые 

рамки управленческой 

деятельности в части 

разработки и 

внедрения 

антикоррупционной 

политики организации  

 

ОР-2 - определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности в части 

разработки и 

внедрения 

антикоррупционной 

политики 

организации  

 

 

Практический 

(владеть) 

применения 

соответствующих норм 

законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции для 

разрешения ситуаций 

конфликта интересов, а 

также иных ситуаций, 

связанных 

коррупционными 

рисками 

  

ОР- 3 - 

навыками 

применения 

соответствующих 

норм 

законодательства 

в сфере 

противодействия 

коррупции для 

разрешения 

ситуаций 

конфликта 

интересов, а 

также иных 

ситуаций, 

связанных 

коррупционными 

рисками 

умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

адаптации 

персонала 

организации  

(ПК-4)  

Теоретический 

(знать) 

нормативную базу 

введения ФГОС в 

образовательную 

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающих 

ОР-4 

нормативную базу 

введения ФГОС в 

образовательную 

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающих 

реализацию 

  



 

 

 

 

реализацию ФГОС, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного 

обучения персонала, 

модульную систему 

обучения, пути 

реализации обучения 

персонала. 

 

ФГОС, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного 

обучения 

персонала, 

модульную 

систему обучения, 

пути реализации 

обучения 

персонала. 

  

Модельный 

(уметь) 

находить информацию 

и применять ее в 

деятельности по 

обучению персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль 

 

 

ОР-5 

находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

проектирования и 

моделирования 

образовательного 

процесса персонала, 

современными 

образовательными 

технологиями и 

контрольно-

оценочными методами 

диагностики для 

аттестации персонала. 

 

 

 

  

ОР-6 

 

методами 

проектирования и 

моделирования 

образовательного 

процесса 

персонала, 

современными 

образовательным

и технологиями и 

контрольно-

оценочными 

методами 

диагностики для 

аттестации 

персонала. 

умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с 

учетом факторов 

внешней и 

внутренней среды 

организации, ее 

стратегических 

целей и задач 

(ПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

основные направления, 

подходы, теории в 

исследовании проблем 

мотивации поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, понимать 

сущность таких 

явлений как мотив, 

потребность, цель, 

мотивация, 

направленность 

личности, 

мотивационная сфера 

личности, уметь 

соотносить понятия, 

понятийный аппарат по 

экономике социальной 

сферы, основные 

нормативные акты, 

регулирующие 

ОР-7 - опыт 

развития 

государственно-

частного 

партнерства, 

социального 

партнерства в 

России и других 

странах 

 

 



 

 

финансово-

экономические 

отношения в процессе 

перераспределения 

ресурсов российского 

общества, современное 

положение в 

отечественной 

экономике, 

направления 

социально-

экономических 

преобразований в 

России, основы 

формирования и 

распределения средств 

бюджетов трех уровней 

и государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

отраслевую специфику 

организации 

экономических 

отношений в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, образования 

и здравоохранения, 

критерии оценки 

социально-

экономического 

положения России, 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований. 
Модельный 

(уметь) 

планировать личный 

(семейный) бюджет, 

бюджет организации и 

местный бюджет с 

точки зрения верной 

расстановки 

социальных 

приоритетов, 

применять на практике 

знания по изысканию 

дополнительных 

источников и резервов 

для финансирования 

социальных 

учреждений, а также по 

рациональному 

управлению их 

финансовыми 

ресурсами, объектами 

собственности и 

персоналом, применять 

теоретические знания в 

организационной 

практике, в том числе, 

при диагностике 

системы мотивации в 

 

ОР-8- использовать 

социокультурный 

потенциал 

национально-

государст-венного 

управления, 

социально 

ориентированного 

бизнеса и 

гражданского 

общества страны для 

решения задач 

обеспечения 

благополучия 

населения, 

социальной 

защищенности 

человека, его 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

 



 

 

организации, оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов системы, 

поэтапном создании 

системы мотивации. 
Практический 

(владеть) 

методологией 

экономического 

исследования, 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных, 

навыками нахождения, 

освоения и 

использования 

информации по 

проблемам социальной 

политики в РФ и ее 

регионах, основными 

методами изучения 

мотивационной сферы 

личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации 

  

ОР-9 - навыками 

целенаправленног

о воздействия на 

работу 

социальных 

служб через 

использование 

системы 

экономических 

стимулов и 

социальных 

гарантий в 

условиях 

государственно-

частного 

партнерства 

Владением 

навыками 

преподавания 

специализированн

ых дисциплин, 

формирующих 

профессиональны

е компетенции 

профессионалов 

по управлению 

персоналом. 

(ПК-29) 

 

Теоретический 

(знать) 

значение новых 

тематических 

лексических единиц, 

связанных с тематикой 

данного курса 

обучения и 

соответствующими 

ситуациями общения, 

реплик-клише речевого 

этикета, отражающих 

особенности культуры 

стран изучаемого 

языка, значение 

изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном объеме, 

тематическую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт: 

сведения о правилах 

коммуникации, 

устройстве на работу, о 

работе в команде, о 

коммуникации по 

телефону, о проведение 

презентаций, о 

ОР-10 

значение новых 

тематических 

лексических 

единиц, связанных 

с тематикой 

данного курса 

обучения и 

соответствующим

и ситуациями 

общения, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры стран 

изучаемого языка, 

значение 

изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном 

объеме, 

тематическую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт: 

сведения о 

правилах 

коммуникации, 

 

 



 

 

коммуникация вне 

бизнеса, 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого поведения в 

соответствии со сферой 

общения и статусом 

партнера,  содержание, 

цели и основные 

факторы, 

определяющие 

необходимость 

обучения и развития 

персонала, структуру и 

специфику управления 

развитием персонала в 

организации, основные 

формы обучения 

персонала, 

нормативные основы 

образовательной 

системы, владеть 

понятиями курса 

управление 

образовательными 

системами, механизмы 

и современные 

тенденции развития 

образования. 

 

устройстве на 

работу, о работе в 

команде, о 

коммуникации по 

телефону, о 

проведение 

презентаций, о 

коммуникация вне 

бизнеса, 

языковые средства 

и правила 

речевого и 

неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

статусом партнера,  

содержание, цели 

и основные 

факторы, 

определяющие 

необходимость 

обучения и 

развития 

персонала, 

структуру и 

специфику 

управления 

развитием 

персонала в 

организации, 

основные формы 

обучения 

персонала, 

нормативные 

основы 

образовательной 

системы, владеть 

понятиями курса 

управление 

образовательными 

системами, 

механизмы и 

современные 

тенденции 

развития 

образования. 

 

Модельный 

(уметь) 

вести диалог и 

участвовать в 

обсуждении, соблюдая 

правила речевого 

этикета, участвовать в 

диалогах этикетного 

характера, диалогах-

обменах информацией, 

а также в  диалогах 

смешанного типа, 

рассуждать в рамках 

изученной тематики; 

устно выступать с 

 

ОР-11 

вести диалог и 

участвовать в 

обсуждении, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

участвовать в 

диалогах этикетного 

характера, диалогах-

обменах 

информацией, а также 

в  диалогах 

смешанного типа, 

рассуждать в рамках 

изученной тематики; 

 



 

 

сообщениями в связи с  

увиденным / 

прочитанным,  по 

результатам работы 

над иноязычным 

проектом, 

относительно точно и 

полно понимать 

высказывания 

собеседника в 

ситуациях 

повседневного 

общения, извлекать 

необходимую 

информацию из аудио- 

и видеотекстов, 

понимать основное 

содержание несложных 

звучащих текстов 

монологического и 

диалогического 

характера: теле- и 

радиопередач в рамках 

изучаемых тем, 

понимать  

необходимую  

информацию  в   

объявлениях   и  

информационной 

рекламе, понимать 

высказывания 

собеседника в  

наиболее 

распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного 

общения, 

реализовывать 

основные технологии 

управления персоналом 

организации, его 

обучения и развития,  

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды, использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

современной 

социальной и 

культурной среды,  

проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога- психолога. 

контролировать 

стабильность своего 

эмоционального 

устно выступать с 

сообщениями в связи 

с  увиденным / 

прочитанным,  по 

результатам работы 

над иноязычным 

проектом, 

относительно точно и 

полно понимать 

высказывания 

собеседника в 

ситуациях 

повседневного 

общения, извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

видеотекстов, 

понимать основное 

содержание 

несложных звучащих 

текстов 

монологического и 

диалогического 

характера: теле- и 

радиопередач в 

рамках изучаемых 

тем, понимать  

необходимую  

информацию  в   

объявлениях   и  

информационной 

рекламе, понимать 

высказывания 

собеседника в  

наиболее 

распространенных 

стандартных 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

реализовывать 

основные технологии 

управления 

персоналом 

организации, его 

обучения и развития,  

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды, использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

современной 

социальной и 

культурной среды,  

проектировать и 



 

 

состояния в 

преподавании 

предмета, принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

осуществлять 

самообразование 

педагога- психолога. 

контролировать 

стабильность своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета, принимать 

участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

Практический 

(владеть) 

основами устной речи 

и чтения на изучаемом 

иностранном языке в 

объеме, 

предусмотренном 

программой курса 

«Иностранный язык», 

то есть, по крайней 

мере, на уровне А2 или 

выше, эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в процессе 

его развития и 

обучения, алгоритмами 

управления 

поведением персонала, 

навыком выявлять и 

решать проблемы, 

возникающие в сфере 

образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными понятиями 

управления 

образовательными 

системами, навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме. 

 

 

  

ОР-12 

основами устной 

речи и чтения на 

изучаемом 

иностранном 

языке в объеме, 

предусмотренном 

программой курса 

«Иностранный 

язык», то есть, по 

крайней мере, на 

уровне А2 или 

выше, 

эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала, 

навыком 

выявлять и 

решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере 

образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательным

и системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов 

по заданной теме. 



 

 

 

 
 

 

 

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) 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10; 

11; 12 
ПК-3; 4; 7; 29 

 
Тема 1. Сущность и задачи и средства 

развития персонала 

ОС-3 

Выполнение практического 

задания 
+ +  

 

Тема 2. Особенности развития 

психических механизмов, механизмы 

личностного развития, управление 

развитием персонала в организации на 

основе зарубежного опыта. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практического 

задания 

+ + + 

 
Тема 3. Развитие профессионализма 

персонала 
ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 
+ + + 

 

Тема 4. Обучение как средство развития 

персонала 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практического 

задания 

+ + + 

 
Тема 5 Формы и методы обучения 

персонала 
ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+ + + 

 

Тема 6. Карьера как средство развития 

персонала 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практического 

задания 

+ + + 

 Промежуточная аттестация 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-выступление перед 

группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Контрольная работа 



 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 
Знает развитие персонала организации, 

типы социально- трудовых отношений 

структуру и специфику управления 

развитием персонала в организации; 

- основные формы обучения персонала  

Теоретический 

(знать) 
20 

Знает содержание, цели и основные 

факторы, определяющие необходимость 

обучения и развития персонала 

Теоретический 

(знать) 
20 

Знает современные технологии и методы 

развития персонала организаций 
Теоретический 

(знать) 
20 

 

 

Рефераты 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество 

баллов 
Знает развитие персонала организации, 

типы социально- трудовых отношений 

структуру и специфику управления 

развитием персонала в организации; 

 основные формы обучения персонала 

Теоретический (знать) 5 

Знает критерии эффективности 

альтернатив по управлению  и развитию 

персонала организаций 
Теоретический (знать) 5 

Умеет реализовывать основные 

технологии управления персоналом 

организации, его обучения и развития, 

оценивать персонал организации и его 

развитие 

Модельный (уметь) 5 

Умеет реализовывать основные 

технологии управления персоналом 

организации, его обучения и развития. 

- оценивать персонал организации и его 

развитие 

Модельный (уметь) 10 

Всего:   25 
 

Выполнение практического задания   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество 

баллов 
Знает развитие персонала организации, 

типы социально- трудовых отношений 

структуру и специфику управления 

развитием персонала в организации; 

- основные формы обучения персонала 

Теоретический (знать) 

5 

Умеет реализовывать основные 

технологии управления персоналом 

организации, его обучения и развития. 

- оценивать персонал организации и его 

развитие 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет эффективными технологиями 

активизации потенциальных возможностей 

Практический  

(владеть) 
5 



 

 

персонала в процессе его развития и 

обучения, алгоритмами управления 

поведением персонала. 

 
Владеет эффективными технологиями 

активизации потенциальных возможностей 

персонала в процессе его развития и 

обучения, алгоритмами управления 

поведением персонала. 

 управления и развития персонала 

организаций 

Практический  

(владеть) 

10 

Всего:  25 

 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения: 

Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели (практический 

этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные виды 

потребностей человека и их 

классификации, основные концепции 

человека и человеческих потребностей 

в истории общественной мысли 

Теоретический 

(знать) 
0-21 

Обучающийся выявляет, сравнивает  

потребности человека, поведение и 

требования потребителей 

Модельный  

(уметь) 
22-43 

Обучающийся владеет навыками 

анализа  потребностей человека, 

поведения и требований потребителя, 

их обоснования 

Практический 

(владеть) 
44-64 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 



 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету на 2 курсе  
 

 

1. Особенности становления информационного общества в России.  

2. Современное образование: характерные черты, тенденции и противоречия.  

3. Система управления персоналом образовательной организации.  

4. Политика в области управления персоналом: принципы разработки и реализации.  

5. Понятие формирования персонала.  

6. Прогнозирование и планирование персонала.  

7. Трудовые ресурсы, рынок труда и маркетинговая политика персонала.  

8. Подбор персонала образовательной организации: цели, рамочные условия, каналы 

подбора, оценка кандидатов.  

9. Адаптация персонала.  

10. Методы и программы адаптации.  

11. Регулирование количественного и качественного состава персонала в организации.  

12. Методы расстановки персонала внутри организации.  

13. Организация труда: цели, функции, характер и содержание управленческих решений.  

14. Стили управления персонала.  

15. Управление на основе проектных команд.  

16. Управление результатами труда.  

17. Использование ключевых показателей эффективности труда.  

18. Аттестация персонала: цели, задачи, принципы, субъекты, методы.  

19. Модель компетенций персонала.  

20. Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

21. Карта мотиваторов: диагностика и применение.  

22. Виды стимулов и их назначение.  

23. Заработная плата, ее структура и особенности определения.  

24. Мотивационные типы и особенности их использования в системе стимулирования  

25. Понятие развития персонала и направления развития. 

26. Обучение и развитие ключевых компетенций.  

27. Повышение квалификации. Профессиональная переподготовка.  

28. Программы обучения персонала. Цели. Принципы. Развиваемые компетенции. Входящая 

и исходящая диагностика.  

29. Содержание, формы и технологии обучения.  

30. Управление карьерой. Понятие карьеры. Цели управления карьерой в образовательном 

учреждении. Методы развития карьеры.  

31. Организационная культура. Понятие, функции, цели, структурные элементы.  

32. Ценности организации, корпоративные стандарты.  

33. Кодекс организационной этики.  

34. Артефакты организационной культуры.  

35. Методы развития культуры.  

36. Типы социально-трудовых отношений и пути совершенствования СТО. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 



 

 

п/п  оценочного 

средства 
оценивания компетенций оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 
Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1,5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение практического 

задания.  

Перечень 

практических 

заданий  

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Перечень 

примерных 

вопросов к экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   



 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 
 Посещение лекций 2 4 
 Посещение практических занятий 1 5 
 Работа на занятии 25 125 
 Контрольная работа 46 46 
 зачет  120 120 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен  

4 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

0 х 0 = 0 

балла 
14 х 1 = 14  

баллов 
14 х 12 =  168 

баллов 
1 х 46 = 46 

баллов 
90 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
0 балла max 

14 баллов 

max 
168 баллов 

max 
92 баллов 

max 

90 

баллов 

max 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: учебное      пособие / Бухалков 

М. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534704  

2.Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: 

учебник/Минева О.К., Ахунжанова И.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542393     
                                    Дополнительная литература 



 

 

1. Балашов А.И.  Управление человеческими ресурсами [Текст] : [теория и практика : 

учеб.пособие для вузов] : для бакалавров и специалистов / А. И. Балашов ; И.Д. Котляров, 

А.Г. Санина. - СПб. : Питера, 2012. - 318 с. ISBN 978-5-459-00330-7  (Библиотека УлГПУ) 

2. Компетентностный подход в управлении персоналом: схемы, таблицы, практика 

применения: Учебное пособие / Чуланова О.Л. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 73 с.  

http://znanium.com/go.php?id=501355 

3. Короткова М.В., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Черных А.В. Актуальные проблемы 

современного менеджмента: кол.монография. [Текст]/ М.В. Короткова, О.А. Прудникова,  

Г.М. Сафина, А.В. Черных. Ульяновск: УлГПУ им И.Н. Ульянова. 2012. – 202 с.  

(Библиотека УлГПУ)-

: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%

BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5 

4.Черных А.В., Куликова Е.Е. Развитие персонала в организации: /учебное пособие  для 

магистрантов  направления подготовки 38.04.03. -   Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 45 с. 

(Библиотека УлГПУ)-

: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%

B8%D0%B5-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-

%D0%B2-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B

8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE 

5.Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации [Текст] : учебное пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова ; Гос. ун-т 

управления. - 2-е изд., стер. - Москва :Кнорус, 2016. – 357с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Президент России. Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/news  

2. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main  

3. Федеральная служба государственной статистики. Росстат [Электронный ресурс] – 

Ре- жим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  

4. Совет при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rost.ru  

5. Газета «Ведомости» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.vedomosti.ru  

6. Корпоративное управление в России: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.corp-gov.ru  

7. РБК. Сайт информационного агентства "РосБизнесКонсалтинг" [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.rbc.ru  

 

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  с 31.05.2017  по  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.rost.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.rbc.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Развитие персонала организации» изучается студентами-заочниками в 4 

семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 



 

 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Управление персоналом в образовательных организациях»  является экзамен в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 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. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 35,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

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. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 11,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 



 

 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

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. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 



 

 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 



 

 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, Шкаф для одежды – 1 шт; Ноутбук Lenovo IdeaPad 



 

 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

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. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

 


