
 
 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Оценка и развитие персонала» включена в базовую часть Блока 1 

дисциплины основной образовательной программы высшего образования программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, 

направленность образовательной программы «Управление персоналом», заочной формы 

обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины - является формирование у бакалавров основ управления 

обучением и развитием персонала в организации, освоение технологий развития личности 

и оценкой персонала организации. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Оценка и развитие персонала». 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оценка и развитие персонала» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом, направленность образовательной подготовки «Управление персоналом», 

заочной формы обучения (Б1.Б.31 «Оценка и развитие персонала»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана: «Обучение персонала», «Управление социальным 

развитием организации», «Методы принятия управленческих решений». 

Результаты изучения дисциплины «Оценка и развитие персонала» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Управление 

организационными изменениями», «Моделирование в управление персоналом». 

 

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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Трудоемкость 

Зач. 
ед. 

Часы 

8 2 72 2 6 - 58 Зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 Зачет 

 

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: 
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8 семестр 

Тема 1. Организация развития и 
оценки персонала 

2 - - 13 

Тема 2. Функции организации 
и контроля обучения 

- 2 - 15 

Тема 3. Методы оценки персонала - 2 - 15 

Тема 4. Инструменты оценки и развития персонала - 2 - 15 

ИТОГО: 4 6 - 58 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Организация развития и оценки персонала 

Сущность, задачи и средства развития персонала. Понятие оценки персонала. Цели 

и задачи оценки персонала. Направления обучения персонала. Формы оценки персонала 

Характеристики эффективной Модели Компетенций. 

 

Тема 2. Функции организации и контроля обучения 

Ответственность руководителя подразделений. Обязанности менеджера по 

управлению персоналом. Процесс обучения персонала. Специализированное обучение. 

Многопрофильное обучение. Обучение, ориентированное на личность. 

 

Тема 3. Методы оценки персонала 

Методы оценки персонала. Методы обучения персонала вне рабочего места. 

Комбинированные методы. Процесс самоменеджмента. 

 

Тема 4. Инструменты оценки и развития персонала 

Наставничество. Метод 320 градусов. Коучинг. Тренинг. 

 

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. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к дискуссиям. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа (в форме индивидуальных заданий) 



Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Теоретические подходы к оценке персонала в организации. 

2. Оценка персонала в зависимости от стадии развития организации. 

3. Цели оценки персонала. 

4. Современные методы оценки персонала. 

5. Построение диагностической системы оценки персонала. 

6. Планирование и организация оценки персонала в организации. 

7. Планирование и организация аттестации персонала в компании. 

8. Правовые основы оценки и аттестации персонала. 

9. Основные поведенческие ошибки при проведении аттестации. 

10. Ассессмент-центр как инструмент оценки пероснала. 

11. Использование метода «ассессмент-центр» в системе подбора и оценки 

персонала. 

12. Принятие решений по результатам оценки. 

13. Использование результатов оценки. 

14. Анализ и интерпретация результатов аттестации, план мероприятий. 

15. Связь оценки персонала с другими направлениями деятельности в области 

управления персоналом. 

 

Работа с понятийным аппаратом. 

 

Глоссарий 

 

Адаптация — это взаимное приспособление работника и организаций, основывающееся 
на постепенной врабатываемости сотрудника в новые профессиональные, социальные и 
организационно-экономические условия труда. 

Аттестация персонала организаций — процедура определения квалификации, уровня 
знаний, практических навыков, деловых и личностных качеств работников, качества 
труда и его результатов и установления их соответствия (несоответствия) занимаемой 
должности. 

Высвобождение персонала — вид деятельности, предусматривающий комплекс 
мероприятий по соблюдению правовых норм и организационно-психологической 

поддержке со стороны администрации при увольнении сотрудников. 

Деловая оценка персонала — целенаправленный процесс установления соответствия 
качественных характеристик персонала (способностей, мотивации и свойств) 
требованиям должности или рабочего места. 

Деловая карьера — поступательное продвижение личности в какой-либо сфере 

деятельности/изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей и 

размеров вознаграждения, связанных с деятельностью; продвижение вперед по однажды 

выбранному пути деятельности, достижение известности, славы, обогащения. 

Кадровая политика организации — генеральное направление кадровой работы, 
совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке 

целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового 

потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного 

коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся 
требования рынка с учетом стратегии развития организации. 

Кадровое планирование — это направленная деятельность по подготовке кадров, 

обеспечению пропорционального и динамичного развития персонала, расчету его 
профессионально-квалификационной структуры, определению общей и дополнительной 

потребности, контролю над его использованием. 



Карьера вертикальная — вид карьеры, с которым чаще всего связывают само понятие 

деловой карьеры, так как в этом случае продвижение наиболее зримо. Под вертикальной 

карьерой понимается подъем на более высокую ступень структурной иерархии 

(повышение в должности, которое сопровождается более высоким уровнем оплаты 

труда). 

Карьера горизонтальная — вид карьеры, который предполагает либо перемещение в 

другую функциональную область деятельности, либо выполнение определенной 
служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формального закрепления в 

организационной структуре (например, выполнение роли руководителя временной 

целевой группы, программы и т.п.); к горизонтальной карьере можно отнести также 

расширение или усложнение задач на прежней ступени (как правило, с адекватным 

изменением вознаграждения). 

Концепция управления персоналом — система теоретико-методологических взглядов 

на понимание и определение содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов 
управления персоналом, а также организационно-практических подходов к 

формированию механизма ее реализации в конкретных условиях функционирования 

организаций. 

Наем на работу — это ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, 
обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных 

организацией. 
Оценка персонала — установление соответствия деловых и личных качеств работника 
требованиям должности или рабочего места. 

Персонал – совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обладает организация: 

люди со сложным комплексом индивидуальных качеств – социальных, психологических, 
профессиональных, мотивационных и др.; сотрудники организации, а также партнеры по 

реализации некоторых проектов, эксперты, привлеченные для проведения исследований, 

разработки стратегии, реализации конкретных мероприятий и т.д. 

Планирование потребности в персонале – это процесс определения потребностей 
туристской фирмы в кадрах. 
Профессиональный коучинг — это продолжительное сотрудничество, которое 

помогает клиентам достигать результатов в своей личной и профессиональной областях 

жизни. С помощью процесса коучинга клиенты углубляют свои знания, улучшают 

исполнение профессиональных обязанностей и повышают качество жизни. 
Профессиональное развитие персонала – комплекс мероприятий, направленных на 
повышение качества знаний, умений сотрудников и их желания эффективно трудиться. 

Текучесть кадров — уход работников с предприятия как по собственной инициативе, 
так и по инициативе администрации. Кроме того, происходит демографическое 
движение персонала — перемещение работников в связи с возрастными изменениями, 

по производственной необходимости (внутрифирменное движение) и др. 

Управление персоналом — это комплексное, целенаправленное воздействие на 

коллектив с целью обеспечения оптимальных условий для творческого, инициативного, 

сознательного труда отдельных его работников, направленного на достижение целей 

предприятия. 
Управляющие персоналом — это самостоятельная группа профессиональных 

специалистов-менеджеров, главная цель которых — повышение производственной, 

творческой отдачи и активности персонала, разработка и реализация программы 

развития кадров организации. 
E - learning — электронное образование, использование различных электронных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Secondment — это разновидность ротации персонала,   при которой сотрудника 
«командируют» на другое место работы на время, а потом он возвращается к своим 

прежним обязанностям. 



Shadowing – метод обучения персонала, предназначенный в основном не столько для 

сотрудников компании, сколько для тех, кто собирается прийти в нее работать, — 
выпускников университетов и колледжей. Используется в компаниях, имеющих связи с 

вузами и программы по отбору выпускников к себе в штат или, как минимум, готовность 

брать молодых людей без опыта к себе на работу. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

(темы дискуссий) 

Примерная тематика выступлений 

1. Понятие, цели и задачи обучения персонала, процесс обучения и особенности его 

реализации на практике. 

2. Понятие, цели и задачи образования персонала, процесс образования и 

особенности его реализации на практике. 

3. Понятие, цели и задачи воспитания персонала, направления, формы и методы 

воспитания работников. 

4. Сущность основных видов, форм и методов обучения, инструменты обучения, 

особенности применения их на практике. 

5. Особенности организации процесса профессионального развития персонала на 

практике и методы оценки его результатов. 

6. Цели и задачи повышения квалификации кадров и особенности его реализации 

на практике. 

7. Цели и задачи подготовки кадров и особенности ее реализации на практике. 

8. Цели и задачи переподготовки кадров и особенности ее реализации на практике. 

9. Понятие концепции профессионального обучения, сущность основных видов 

концепций профессионального обучения. 

10. Организация и основные технологические этапы управления процессом 

дополнительного обучения персонала. 

11. Понятие профессиональной и психологической адаптации и особенности 

первичного профессионального обучения новых сотрудников. 

12. Принятие решений по профессиональному развитию персонала по результатам 

его текущей деловой оценки. 

13. Понятие внутрифирменного обучения и отражение его роли в кадровой политике 

организации. 

14. Понятие аттестации и текущей деловой оценки персонала и их роль в обучении 

и развитии персонала, этапы аттестации. 

15. Понятие контроля обучения персонала. 

16. Понятие качества обучения и особенности применения основных подходов к его 

оценке на практике. 

17. Анализ результатов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала для принятия решений в сфере развития персонала. 

18. Понятие, цели, задачи и политика непрерывного обучения персонала, система 

непрерывного обучения персонала и ее составляющие. 

19. Принципы и характерные особенности основных методов и форм непрерывного 

обучения персонала. Проявление закона убывающей отдачи применительно к 

управлению персоналом в целом. 

Сase-study 

Подобрать наиболее эффективные и распространенные методики оценки персонала 

и провести друг с другом. Работа в парах. 
 

Метод анкетирования. Оценочная анкета представляет собой определенный набор 
вопросов и описаний. Оценивающий анализирует наличие или отсутствие указанных черт 



у аттестуемого и отмечает подходящий вариант. Описательный метод оценки. 
Производящий оценку должен выявить и описать положительные и отрицательные черты 
поведения аттестуемого. Этот метод не предусматривает четкой фиксации результатов и 
потому часто используется как дополнение к другим методам. 

 

Метод классификации. Этот метод основан на ранжировании аттестуемых работников по 

определенному критерию от лучшего к худшему с присвоением им определенного 

порядкового номера. 

 

Метод сравнения по парам. В этом методе сравнивается в группе аттестуемых, 

находящихся в одной должности, каждый с каждым, после чего подсчитывается количество 

раз, когда аттестуемый оказывался лучшим в своей паре. На основе полученных 

результатов строится общий рейтинг по группе. 

Рейтинг или метод сравнения. Он основан на оценке соответствия работника занимаемой 

должности. Важнейший компонент данного вида оценки - список задач, которые должен 

выполнять аттестуемый сотрудник. После составления этого списка (он может быть взят и 

из должностных инструкций) происходит изучение деятельности с учетом времени, 

затрачиваемого сотрудником на принятие решений, способов выполнения поставленных 

задач. Учитывается также, насколько экономно сотрудником используются материальные 

средства. Затем происходит оценка перечисленных в списке качеств аттестуемого 

сотрудника, например, по 7-бальной шкале: 7 - очень высокая степень, 1 - очень низкая 

степень. Анализ результатов может проводиться либо по соответствию выявленных оценок 

эталонным, либо сравнением результатов, полученных от работников одной и той же 

должности. 

Метод заданного распределения. При данном методе лицу, проводящему оценку, 

предписывается дать работникам оценки в рамках заранее заданного (фиксированного) 

распределения оценок. Например: % - неудовлетворительно; % - удовлетворительно; % - 

вполне удовлетворительно; % - хорошо; % - отлично; всего - 100%. Единственное, что 

требует от работника - списать на отдельную карточку фамилию работника и распределить 

их по группам в соответствии с заданной квотой. Распределение может проводиться по 

разным основаниям (критериям оценки). 

Метод оценки по решающей ситуации. Для использования этого метода специалисты по 

оценке готовят список описаний «правильного» и «неправильного» поведения работников 

в типичных ситуациях - «решающих ситуациях». Эти описания распределяются по 

рубрикам в соответствии с характером работы. Далее лицо, проводящее оценку, готовит 

журнал для записей по каждому оцениваемому работнику, в который вносит примеры 

поведения по каждой рубрике. Позже этот журнал используется оценке деловых качеств  

сотрудника. Обычно данный метод используется в оценках, выносимых руководителем, а 

не коллегами и подчиненными. 

Метод рейтинговых поведенческих установок. Основан на использовании «решающих 

ситуаций», из которых выводятся требуемые личные от работника деловые и личные 

качества, которые и становятся критериями оценки. Оценщик прочитывает в анкете 

рейтинга описание какого-либо критерия оценки (например, инженерная компетентность) 

и ставит пометку в шкале в соответствии с квалификацией оцениваемого. Дорогостоящий 

и трудоемкий метод, но доступный и понятный работникам. 

Метод шкалы наблюдения за поведением. Аналогичен предыдущему, но вместо 

определения поведения работника в решающей ситуации текущего времени оценщик 

фиксирует на шкале количество случаев, когда работник вел себя тем или иным 



специфическим образом ранее. Метод трудоемкий и требует существенных материальных 

затрат. 

Метод анкет и сравнительных анкет. Включает набор вопросов или описаний поведения 

работника. Оценщик проставляет отметку напротив описания той черты характера, которая, 

по его мнению, присуща работнику, в противном случае оставляет пустое место. Сумма 

пометок дает общий рейтинг анкеты данного работника. Используется для оценки 

руководством, коллегами и подчиненными. 

Интервью. Эта методика заимствована отделами по работе с персоналом из социологии. 

Вот пример плана интервью с целью оценки личности. В интервью важно получить 

информацию о следующих компонентах и характеристиках личности: интеллектуальная 

сфера; мотивационная сфера; темперамент, характер; профессиональный и жизненный 

опыт; здоровье; отношение к профессиональной деятельности ранние годы; детский сад; 

школа; профессиональное обучение (начальное, среднее, высшее, профессиональное); 

служба в армии; отношение к работе на фирме; увлечения; самооценка возможностей, 

здоровья; семейное положение, отношения в семье; формы проведения досуга. 

Метод «360 градусов оценки». Сотрудник оценивается своим руководителем, своими 

коллегами и своими подчиненными. Конкретные формы оценки могут варьироваться, но 

все оценивающие заполняют одинаковые бланки и обработка результатов производится с 

помощью компьютеров, чтобы обеспечить анонимность. Цель метода - получить 

всестороннюю оценку аттестуемого. 

Метод независимых судей. Независимые члены комиссии - 6-7 человек - задают 

аттестуемому разнообразные вопросы. Процедура напоминает перекрестный допрос по 

разным сферам деятельности аттестуемого. Перед судьей располагается компьютер, на 

котором оценивающий нажимает клавишу «+» в случае правильного ответа и, 

соответственно клавишу «-» - в случае неправильного ответа. По завершении процедуры 

программа выдает заключение. Возможна и ручная обработка ответов работника, тогда 

правильность ответов заносится в предварительно составленный бланк. 

Тестирование. Для оценки работника могут быть применены и различные тесты. По 

своему содержанию они разделяются на три группы: квалификационные, позволяющие 

определить степень квалификации работника; психологические, дающие возможность 

оценить личностные качества работника; физиологические, выявляющие физиологические 

особенности человека. Положительные стороны тестовой оценки в том, что она позволяет 

получить количественную характеристику по большинству критериев оценки, и возможна 

компьютерная обработка результатов. Однако, оценивая потенциальные возможности 

работника, тесты не учитывают, как эти способности проявляются на практике. 

Метод комитетов. Оценка проводится группой экспертов и нацелена на выяснение 

способностей кандидата, дающих ему право претендовать на другие должности, в 

частности на выдвижение на повышение. Данная методика состоит из следующих этапов: 

деятельность разбивается на отдельные составляющие; определяется результативность 

каждого вида деятельности в баллах по шкале (например, от-10 до+10), и таким образом 

определяют степень успеха; составляются три списка работ: те работы, которые удается 

решить успешно, которые удаются от случая к случаю, и те, которые никогда не удаются; 

выносится заключительная комплексная оценка. Оценка в самом общем виде заключает 

следующие четыре действия: выбор оцениваемых качеств, показателей деятельности 

работника; использование разных методов сбора информации; оценочная информация 

должна давать комплексное представление о человеке; сравнение реальных качеств 

сотрудника с требуемыми. Изучаемые наборы качеств разрабатываются с учетом задач, 

выполняемых по должности. Обычно таких качеств набирается от 5 до 20. 



Метод центров оценки. С помощью этого метода решаются две задачи: выясняются 

личные и деловые качества работника, (обычно этот метод используется для оценки 

руководящих сотрудников) определяется программа индивидуальных тренировок 

руководителя, позволяющая развить его способности, поведенческие навыки. Испытание 

занимает различное время, так, например, для оценки профессионализма мастера 

достаточно несколько часов, для менеджера невысокого уровня - один день, для 

менеджеров среднего звена - два-три дня, чуть более для руководителей и управляющих 

высшего звена. Вот некоторые из используемых для оценки процедур. Выполнение 

управленческих действий. За отводимые на выполнение задания два часа испытуемый 

должен ознакомиться с некоторыми инструкциями, деловыми бумагами, приказами и 

другими материалами, необходимыми для отдачи распоряжений по конкретным 

технологическим, производственным, кадровым вопросам. Так имитируется реальная 

деятельность фирмы. После окончания двухчасовой работы над заданием с оцениваемым 

проводится интервью. Обсуждение проблем в небольшой группе. Эта процедура позволяет 

выявить умение работать в группе. Членам группы дается материал, с которым надо 

ознакомиться, самостоятельно принять решение по заданному вопросу и во время 

группового обсуждения (40-50 минут) убедить остальных в его правильности. На всех 

перечисленных этапах испытуемый оценивается наблюдателями в баллах. Принятие 

решений. Испытуемых разделяют на несколько групп (представители конкурирующих 

фирм). Моделируется работа фирм на протяжении нескольких лет (2-5 лет). Каждый час 

считается одним годом, в течение которого решается ряд задач. Деятельность каждого 

испытуемого оценивается экспертами. Разработка и представление проекта. Необходимо за 

1 час разработать проект плана развития какого-то рода деятельности, который потом 

защищается перед экспертами. Подготовка делового письма. Каждый испытуемый готовит 

деловые письма по разным вопросам и с разных позиций: отказ, отмена решения, 

высказывание негативной информации и т.д. Действия оценивают эксперты. Иногда 

практикуется и сравнение результатов экспертной оценки работника с его самооценкой 

своих личных и деловых качеств. Результаты такого сравнения могут быть очень 

показательными как для руководства, так и для самого работника. 

Метод деловых игр. Оценка персонала осуществляется в рамках специально 

разработанных имитационных и развивающих деловых игр. К оценке привлекаются как 

сами участники деловых игр, так и эксперты-наблюдатели. Аттестационные деловые игры 

проводятся, как правило, на результат, что позволяет оценить готовность персонала к 

решению текущих и будущих задач, а также индивидуальный вклад каждого участника 

игры. Этот метод оценки может использоваться для определения эффективности 

командной работы персонала. 

Метод оценки достижения целей. Руководитель и подчиненный совместно определяют 

ключевые цели деятельности работника на определенный срок (год-полгода). Цели должны 

быть конкретными, достижимыми, но напряженными, иметь значение как для 

профессионального развития работника, так и для совершенствования деятельности 

организации. Устанавливаемые цели очерчивают сферу ответственности работника и круг 

его обязанностей на те конкретные сроки, которые необходимы для достижения 

намечаемого результата. Эти результаты должны быть измеримыми хотя бы в процентах. 

Оценка результатов производится совместно руководителем и работником на основе 

индивидуальных стандартов реализации целей, однако руководитель обладает решающим 

голосом при подведении итогов. 

Метод оценки на основе моделей компетентности. Модели компетентности описывают 

интеллектуальные и деловые качества работника, его навыки межличностной 

коммуникации, необходимые для успешной профессиональной деятельности в рамках 



существующей в организации корпоративной культуры. Разрыв между необходимым и 

существующим уровнем компетентности становится основанием для разработки 

индивидуальных планов профессионального развития. Выполнение этих планов, 

находящее выражение в конкретных результатах профессиональной деятельности, и 

является предметом оценки и самооценки, а также независимой экспертизы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Черных Алла Викториновна. Основы управления персоналом [Текст] : учебно- 

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 10 с. - Список лит.: с. 9-10. - 1.00. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров 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- через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра 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 

 

ПК-3 знанием 

основ разработки и 
внедрения 

требований к 

должностям, 
критериев подбора 

и расстановки 

персонала, основ 
найма, разработки 

Теоретический 

(знать) 
основы найма, 

разработки и 

внедрения 
программ  и 

процедур 

подбора и отбора 

персонала как 
составляющие 

ОР-1 

основы найма, 

разработки и 

внедрения 

программ и 

процедур 

подбора и 

отбора 

персонала, 
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http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC


и внедрения 

программ и 

процедур подбора 
и отбора персонала, 

владением 

методами деловой 
оценки персонала 

при найме и 

умение применять 
их на практике 

процесса 

управления 

персоналом 
организации 

методы деловой 

оценки 

персонала при 

найме 

  

Модельный 

(уметь) 

разрабатывать 
программ и 

процедур 

подбора и отбора 
персонала с 

учетом 

требований к 
должностям, 

критериев 

подбора и 

расстановки 
персонала 

  

ОР-2 

анализировать 

процедуры 
найма, подбора и 

отбора 

персонала, 

методы деловой 
оценки 

персонала при 

найме 

 

Практический 

(владеть) 

методами 
подбора и отбора 

персонала; 

разработки 
требований к 

должностям, 

критериев 

подбора и 
расстановки 

персонала 

  ОР-3 
основами 

найма, 

разработки и 

внедрения 

программ и 

процедур 

подбора и 

отбора 

персонала, 

методами 

деловой 

оценки 

персонала при 

найме 

ПК-6 - знанием 

основ 

профессионального 

развития 
персонала, 

процессов 

обучения, 
управления 

карьерой и 

служебно- 
профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации 
работы с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 
обучения 

персонала и 

Теоретический 

(знать) 
основы 

управления 

карьерой и 

служебно- 

профессиональ 

ным 

продвижением 

персонала 

ОР-4 

основы 

профессиональн 

ого развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно- 

профессиональн 

ым 

продвижением 

персонала 

  

Модельный 

(уметь) 
разрабатывать и 
реализовывать 

 ОР-5 
ориентироваться 

в специфике 
различных 

 



умением применять 

их на практике 

программы 

профессиональн 

ого развития 
персонала и 

оценивать их 

эффективность 

 вариантов 

профессиональн 

ого развития 
персонала, 

обучения, 

управления 
карьерой и 

разрабатывать 

программы 
служебно- 

профессиональн 

ого продвижения 

персонала 

 

Практический 

(владеть) 

современными 
технологиями 

управления 

развитием 
персонала 

(управление 

социальным 
развитием; 

организации 

обучения 

персонала; 
управления 

деловой 

карьерой и 
служебно- 

профессиональн 

ым 
продвижением 

персонала и пр.) 

   
ОР-6 навыками 

самостоятельно 

й разработки 
плана 

профессиональ 

ного развития 
персонала, 

обучения, 

служебно- 

профессиональ 
ного 

продвижения 

персонала и 
мероприятий 

по 

совершенствов 
анию 

управления 

карьерой 

ПК-7 - знанием 

целей, задач и 

видов аттестации и 
других видов 

текущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 
стратегическими 

планами 

организации, 
умением 

разрабатывать и 

применять 
технологии 

текущей деловой 

оценки персонала и 

владением 
навыками 

проведения 

аттестации, а также 
других видов 

Теоретически 

й 

(знать) 

цели, задачи и 

виды 

аттестации и 

другие  виды 

текущей 

деловой оценки 

персонала  в 

соответствии 

со 

стратегическим 

и планами 

организации 

 

 

 

 

 
ОР-7 

аттестации и 

других видов 

текущей деловой 

оценки персонала 

  

Модельный 

(уметь) 

разрабатывать 

 ОР-8 

разрабатывать 

технологии 

текущей деловой 

 



текущей деловой 

оценки различных 

категорий 
персонала 

технологии 

текущей 

деловой оценки 

персонала; 

ориентироватьс 

я в специфике 

проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных 

категорий 

персонала 

 оценки 

персонала (в т.ч. 

аттестации) 

 

Практически 

й 

(владеть) 

навыками 

применения 

технологий 

текущей 

деловой оценки 

персонала 

   

ОР-9 

применять 

технологии 

текущей 
деловой оценки 

персонала (в 

т.ч. аттестации) 

 

 
ОПК-8 

способностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 
своей 

профессиональной 

деятельности, 
анализировать 

социально- 

экономические 

проблемы и 
процессы в 

организации, 

находить 
организационно- 

управленческие и 

экономические 
решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 
готовностью нести 

ответственность за 

их результаты 

Теоретический 

(знать) 

организационны 
е и правовые 

основы 

разработки в 
принятия 

решений в своей 

профессиональн 
ой деятельности 

 
 

ОР-10 

- социально- 

экономические 

проблемы и 
процессы в 

организации 

  

Модельный 

(уметь) 

принимать 
организационно- 

управленческие 

и экономические 
решения  на 

основе анализа 

социально- 
экономических 

проблем   и 

процессов в 

организации; 
нести 

ответственность 

за их результаты 

  

 

 

 

ОР-11 

- анализировать 

социально- 

экономические 
проблемы и 

процессы в 

организации 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

  ОР-12 

-навыками 

нахождения 



 разработки и 

реализации 

организационн 

о- 

управленчески 

х и 

экономических 

решений  на 

основе 

использования 

нормативных 

правовых актов 

в своей 

профессиональ 
ной 

деятельности 

  организационн 

о- 

управленчески 
х и 

экономических 

решений, 
разработки 

алгоритмов их 

реализации и 
быть готовыми 

нести 

ответственност 

ь за их 
результаты 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ 

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА 

НИЯ, 

используемы 

е для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формировани 

я 
компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-3 ПК-6 ПК-7 ОПК-8 

Тема 1. 

Организация 

развития и 

оценки 
персонала 

ОС-1 

Дискуссия 

+ +     + +  + +  

Тема 

2.Функции 

организации и 

контроля 

обучения 

ОС-1 

Дискуссия 

+ +     + +  + +  

Тема 3. 
Методы 

оценки 

персонала 

ОС-2 

Контрольная 
работа 

    + +       

Тема 4. 

Инструменты 

оценки и 

развития 

персонала 

ОС-3 

Сase-study 

  + +     +   + 



Промежуточ 

ная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно на занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Дискуссия 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

5 

Обоснованность используемой 
информации 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе методологических знаний 

5 

Соответствие содержания ответа 
заявленной теме 

5 

Умение отвечать на вопросы 5 

Всего: 25 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Оценка по 46- 
балльной шкале 

1) полные ответы на вопросы; 
2) указание точных названий и определений; 
3) правильная формулировка понятий и категорий. 

31-46 

1) недостаточно полные ответы на вопросы; 
2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий и 

т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

24-30 

1) ответы на вопросы отражает общее направление изложения 
лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной- 

двух существенных ошибок в определении понятий и категорий и 

т. п.; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

19-23 

1) не все вопросы раскрыты; 
2) большое количество существенных ошибок; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

0-18 

 

ОС-3 Сase-study 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знание терминов 1-3 

Ответ на вопрос повышенной сложности 3-5 

Ответ на включенную кейс-задачу 10 

Всего: 60 



ОС -4 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). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенции 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Обучающийся 
перечисляет 

основные 
понятия курса 

Теоретический (знать) 0-10 

Находит 
оптимальные 

решения 
сформулированных 

проблем 

Модельный (уметь) 11-21 

Обучающийся 
обосновывает 

возможности 
применения 

методов 

оценочной 
деятельности 

для 

Совершенствования оценки 

и развития 

персонала 

Практический (владеть) 22-32 

 
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 

 

1. Сущность и задачи и средства развития персонала 
2.Понятие оценки персонала. 

3.Цели и задачи оценки персонала. 

4.Направления обучения персонала. 

5.Формы оценки персонала 

6.Характеристики эффективной модели компетенций. 

 7.Ответственность руководителя подразделений. 

8.Многопрофильное обучение. 

9.Методы обучения персонала вне рабочего места. 

10.Комбинированные методы  . 

11. Процесс самоменеджмента. 

12. Наставничество. 

13. Метод 320 градусов. 

14. Коучинг. 

15. Тренинг. 

16. Программы подготовки кадрового резерва. 

17. Особенности работы с перспективными молодыми руководителями. 

18.Оценка индивидуальных и групповых достижений работников. 



19. Система сквозных показателей результатов деятельности. 

20. Организация аттестации работников и руководителей: отечественный и 
зарубежный опыт. 

21. Организация и информационное обеспечение подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников предприятия. Виды обучения, рынок 

образовательных услуг, эффективность обучения. 

21. Противоречия, движущие силы и основные факторы, влияющие на 
изменение качества рабочей силы. 

22. Понятие профессионала, сущность основных этапов его становления, 

подходы к оценке профессионализма работника. 
23. Состав структурных элементов категории «Компетенция», понятие 

компетентности работника, ее составляющие. 

24. Соотношение и обусловленность непрерывного образования 

работников с непрерывным развитием человеческого потенциала. 

25. Характеристика основных стадий развития персонала, понятие 
жизненного цикла работника в организации. 

 

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. 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенции 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Дискуссия Дискуссия проводится по 

вопросам для 

самостоятельного изучения 

(темам дискуссий) 

Вопросы для 
самостоятельного 

изучения 
обучающимися 

(темы дискуссий) 

2. Контрольная работа Контрольная работа в форме 

индивидуальных заданий 

выполняется по 
теоретическим вопросам 

курса 

Индивидуальные 

задания 

3. Сase-study Компоненты «уметь» и 
«владеть» оцениваются с 

помощью 

практикоориентированных 

задач 

Комплекс задач 

4. Зачет в форме устного 
собеседования по вопросам 

Проводится в заданный 
срок, согласно графику 
учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень 

приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты 

Комплект 
примерных 

вопросов к зачету 



  «уметь» и «владеть» - 

практико-ориентированными 

заданиями. 

 

 

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 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 
за занятие 

Максимальное 

количество баллов 
по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение практических занятий 1 3 

3. Работа на практическом занятии - 164 

4. Зачет - 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы - 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 
лекций 

Посещение 
практических 
занятий 

Работа на 
практических 
занятиях 

 

зачет 

 

8 

семестр 

Разбалловка по 
видам работ 

1 х 1=1 балл 
3 х 1=3 

баллов 
164 балла 32 балла 

Суммарный 
макс. балл 

1 балл 
max 

4 балла max 
168 баллов 
max 

200 баллов 
max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Оценка и развитие персонала», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 
 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

 

Основная литература: 

1. Маслова, Валентина Михайловна. Технологии обучения и развития персонала в 

организации : Учебник. - 1. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 256 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-9558-0528- 

3. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=937514 

2. Минева, Оксана Карловна. Управление персоналом организации: технологии 

управления развитием персонала : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2019. - 160 с. - ISBN 9785160117430. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1003546 

http://znanium.com/go.php?id=937514
http://znanium.com/go.php?id=1003546


Дополнительная литература 

3. Сотникова, Светлана Ивановна. Управление персоналом организации: 

современные технологии : Учебник. - 2 ; перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно- 

издательский    центр    ИНФРА-М",    2019.    -    513    с.    -    ISBN     9785160141176. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=967377 

4. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Управление персоналом организации : Учебник. - 

4 ; доп. и перераб. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 695 с. 

- ISBN 9785160036717. URL: http://znanium.com/go.php?id=1003212 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
 

1. Библиотека менеджмента http://www.managment.aaanet.ru/ 

2. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

3. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

4. Сайт по кадровому делопроизводству https://www.kadrovik-praktik.ru/- 

5. Справочник кадровика http://kadroviku.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 № 990 

от 24.04.2020 

с 01.06.2020 по 

31.05.2021 
 

8 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

(+коллекция 

Мультимедиа- 

Аудиокниги для 

инклюзивного 

образования) 

 

 

 
Договор 

№ 1638 

от 23.09.2020 

 

 

 
с 22.11.2020 по 

21.11.2021 

 

 

 
8 000 

3 ООО «ИВИС» Договор № 500 

от 19.02.2020 

с 19.02.2020 до 

19.02.2021 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

Коллекция «Легендарные 

книги» 

Договор 

№ 2816 

от 27.11.2019 

с 13.12.2019 по 

13.12.2020 

100% 

5 ЭБС Лань» коллекция 

«Искусствоведение- 

Издательство Планета 

музыки» 

 
Договор № 758 

от 20.03.2020 

 
с 20.03.20 

по 20.03.21 

 
100% 

http://znanium.com/go.php?id=967377
http://znanium.com/go.php?id=1003212
http://www.managment.aaanet.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
https://www.kadrovik-praktik.ru/-
http://kadroviku.ru/


 ( +произведения для лиц 

с проблемами зрения) 

   

6 ООО «Издательство 

Лань» 

Сетевой педагогический 

университет 

Договор № ЭБ 

СПУ 1678 

от 31.05.2018 

с 31.05.18 

до 31.12.2021 с 

последующей 

пролонгацией на 

каждый 

последующий 

год 

100% 

7 Национальная 

электронная библиотека 

Договор № 

101/НЭБ/6623 

от 25.02.2020 

С 25.02.20 

по 25.02.25 с 

последующей 

пролонгацией на 

следующие 5 

лет 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Оценка и развитие персонала» изучается студентами заочниками в 8 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 стратегического менеджмента. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области стратегического 

менеджмента. 

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. 



Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Оценка и развитие персонала» является экзамен в 8 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие по теме № 2: Дискуссия по теме занятия. 

Практическое занятие по теме № 3: Контрольная работа по теме занятия. 

Практическое занятие по теме № 4: Сase-study по теме занятия. 

 

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 Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 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.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно- 

наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 



образовательной 
программы 

 организации, с которой заключен 
договор) 

Оценка и развитие 

персонала 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная  аудитория для проведения 

лекционных,  практических   занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной  аттестаций 

студентов, ауд. 302 
 

Стол ученический - 16 шт; 

Стул ученический - 32 шт; 

Стол одно тумбовый – 1 шт.; 

Кафедра настольная– 1 шт; 

Стул офисный – 1 шт. 

Мультимедийная система SMART Boaro 

SB685– 1 шт; 

Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

 

Программное обеспечение 

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

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

* Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite, 

лицензия LBW-BC-24M-351-A1, договор 

№0368100013820000060 от 25.01.2021 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.). 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 306 

 

Стол ученический - 15 шт; 

Стул ученический - 22 шт; 

Стол одно тумбовый – 1 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 
Стул офисный – 1 шт. 
Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 



 Ноутбук DELLInspiron 3520 

(ВА0000005228); 

Проектор PanasonicPTLB50 

NTE (ВА0000000949); 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 
 

Программное обеспечение 

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

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 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.). 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 407 

 
Стол ученический - 15 шт.; 
Стул ученический - 15 шт.; 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) – 5 шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 



 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.). 
 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 304 

 

Кресло Престиж – 13 шт.; 

Стол аудиторный - 13 шт.; 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Моноблок Lenovo –12 шт.; 

Источ.бесп.пит. –12 шт.; 

НоутбукHPCompad 6715 (ВА0000002683); 

ПроекторAcerX11x (ВА000000333 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 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.). 

 

Набор учебно-наглядных пособий 
«Наставничество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 
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