
 

 

 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Управление карьерой» включена вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной 

программы «Управление персоналом)», заочной формы обучения. 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целями освоения дисциплины «Управление карьерой» являются формирование у 

будущих специалистов в области управления персоналом представления об основных 

направлениях и методах аналитической и практической работы в сфере управления 

карьерой персонала. Эти знания и навыки необходимы им в будущем при планировании и 

продвижении карьеры персонала. Наличие у специалиста устойчивых знаний и навыков в 

этой области дает ему возможность значительно повысить эффективность развития и 

функционирования своей организации. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление карьерой». 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление карьерой» является дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) образовательной программы «Управление 

персоналом», заочной формы обучения. 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

изучения ряда дисциплин учебного плана: «Технологии управления персоналом», 

«Обучение персонала». 
Результаты изучения дисциплины «Управление карьерой» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: «Оценка и развитие персонала». 

 
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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8 2 72 2 6  58 Зачет 

Итого: 2 72 2 6  58 
Зачет 

(6) 

 
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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8 семестр 
Тема 1. Понятие деловой карьеры 2 1 - 4 
Тема 2. Механизмы карьерного процесса - - - 4 

Тема 3. Методы формирования кадрового состава 
организации 

- 1 - 4 

Тема 4. Формирование эффективной команды - 1 - 4 

Тема 5. Аттестация и оценка персонала - 1 - 4 

Тема 6. Профессиональная ориентация - 1 - 4 
Тема 7. Система управления карьерой в 
современных условиях 

- 1 - 4 

Тема 8. Управление мотивационным климатом в 

организации 
- - - 4 

Тема 9. Управление корпоративной культурой - - - 4 

Тема 10. Деловая оценка персонала 
- - - 4 

Тема 11. Система обучения персонала и ее связь с 

управлением карьерой 
- - - 9 

Тема 12. Выбор критериев оценки. Разработка 
моделей компетенций 

- - - 9 

Всего: 2 6 - 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие деловой карьеры 

Понятия «Карьера» и «Управление карьерой». Основные подходы к изучению 

карьеры. Сопоставление понятий «Карьера» и «Жизненный путь». Карьера и 

профессиональное развитие. Карьера как один из ключевых процессов развития 

персонала. Методологические основы процесса построения карьеры. Виды карьеры. 

Конус карьеры. Модели карьеры. Гендерные факторы построения карьеры. 

 
Тема 2. Механизмы карьерного роста 

Стадии карьеры, их содержание, наиболее важные потребности. Этапы жизни и 

стадии карьеры. Возрастно–психологические аспекты планирования и организации 

карьеры. Объективные и субъективные факторы должностного и профессионального 

продвижения. Пять аспектов, интересующих работников в процессе карьеры. 

 

Тема 3. Методы формирования кадрового состава организации 

Подбор эффективно работающего персонала. Формирование профиля должности и 

разработка личностной спецификации. Психодиагностика персонала: психометрия и 

тестирование. Методы собеседования и различные виды интервью. Особенности подбора 

топ-менеджеров. Особенности массового рекрутинга. Оценка достоверности информации 

на различных этапах отбора. Детекция лжи. Плюсы и минусы различных методов отбора. 

Распространенные ошибки. 

 

Тема 4. Формирование эффективной команды 



Оценка деловых и личностных качеств персонала различного уровня. Разработка 

оптимального стиля руководства трудовым коллективом. Формирование эффективных 

взаимосвязей персонала организации. Организация командной работы. Постановка задач 

и контроль их выполнения. 

 

Тема 5. Аттестация и оценка персонала 

Оценка и аттестация персонала. Виды аттестации и оценки персонала. Способы 

оценки кадров в России. Методы оценки руководящих работников. Методика оценки «360 

градусов». Технология «Ассесмент-центра». 

 
Тема 6. Профессиональная ориентация 

Направления профессиональной ориентации. Типы личностной ориентации при 

выборе карьеры. Модель типов профессиональной личности Голланда. Выбор карьеры. 

Определяющие факторы. Точечные ориентиры карьеры. Путь выбора карьеры. «Шок от 

реальности» - практика преодоления. Конфликт возрастов. Пути преодоления. Кризис 

«середины карьеры». Практика преодоления. Профессиограмма: анализ и требования к 

формированию. Применение профессиограмм. 

 

Тема 7. Система управления карьерой в современных условиях 

Эффективная система управления карьерой как конкурентное преимущество в 

условиях рыночной экономики. Модели управления: японская, американская, 

европейская. Человек как главный ресурс организации. Социальный интеллект, 

эмоциональный интеллект и их роль в реализации карьерного роста. Работник как 

инвестор. Работодатель как инвестор. Карьера в условиях кризисных явлений в 

экономике. Работа с молодежью как эффективный инструмент управления карьерой. 

 

Тема 8. Управление мотивационным климатом в организации 

Отечественные и зарубежные концепции мотивирования персонала. Теория У. 

Мак-Грегора; ВСВ-менеджмент; TQM;концепция Д. Мерсера; примеры из опыта ведущих 

компаний. Мотивирование персонала к успешной работе; мотивирование трудовых 

достижений, карьеры; мотивирование творческой активности; мотивирование престижа 

работы в организации; принципы оплаты труда в свете теории мотивации. Разработка 

комплексной системы стимулирования персонала. Финансовое и нефинансовое 

вознаграждение; разработка структуры заработной платы с учетом мотивационных 

характеристик; разработка компенсационных пакетов: определение льгот и привилегий. 

примеры из опыта ведущих компаний. 

 
Тема 9. Управление корпоративной культурой 

Социально-психологические механизмы регуляции организационной деятельности. 

Понятия психологического климата и корпоративной культуры. Элементы корпоративной 

культуры, значимые для деятельности компании. Методы анализа корпоративной 

культуры. Определение ценностей, убеждений, норм поведения, которые существуют в 

организации. Критерии оптимальности корпоративной культуры. Примеры формирования 

корпоративной культуры. Анализ успехов и неудач. 

 

Тема 10. Деловая оценка персонала. 

Оценка персонала в управлении карьерой. Содержание и принципы оценки 

персонала. Методы оценки персонала, их сущность. Оценка исполнения. Основные 

методы. Принципы конструирования системы оценок. Оценка исполнения. Этапы 

оценочного процесса. Оценка потенциала сотрудников. Методы, критерии оценки. Метод 

оценочных центров. Центры оценки, назначение и содержание их деятельности. 

Аттестация руководителей и специалистов: порядок оценки руководителей. Аттестация 



руководителей и специалистов: порядок оценки специалистов. Организация работ по 

аттестации персонала. 

 

Тема 11. Система обучения персонала и ее связь с управлением карьерой 
Карьера и обучение персонала. Определение потребности в обучении персонала. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации как виды обучения. Формы и 

методы обучения персонала. Оценка эффективности обучения персонала. Роль обучения в 

развитии карьеры. 

 

Тема 12. Выбор критериев оценки. Разработка моделей компетенций  

Сущность модели компетенций. Формирование перечня компетенций. Уровни 

компетенций. Профили компетенций под конкретные должности. Особенности 

проведения оценки на основе модели компетенций. 

 

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 защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тестовое задание) 

1. Укажите группы персонала по характеру трудовых функций? 

А) Производственный персонал  

Б) Руководители  

В) Специалисты 

Г) Управленческий персонал 

2. Укажите группы персонала, включаемые в производственный персонал? 

А) Служащие 

Б) Руководители  

В) Основной  

Г) Вспомогательный  

Д) Все ответы верны 

3. Полномочия, предполагающие наличие прямой должностной связи между 

руководителями и исполнителями, в рамках которой первые могут предписывать 

вторым что те должны делать или, наоборот, не делать, чтобы обеспечить 

достижение поставленной цели. 

А) Контрольно-отчётные  

Б) Согласительные 

В) Распорядительные линейные 

4. Кадровая политика – это: 

А) Принципиальные установки в работе с персоналом на длительную перспективу.  

Б) Способ, которым руководитель управляет подчинёнными ему сотрудниками. 

В) Наличие профессиональных знаний и умение их реализовывать.  

Г) Все ответы верны 



5. Степень профессиональной подготовки, необходимая для выполнения трудовых 

функций - это: 

А) Компетентность  

Б) Квалификация  

В) Профессия  

Г) Должность 

6. Для демократии характерно: 

А) Неограниченная власть в обществе одного лица. 

Б) Использование принципов общественного самоуправления, выборности 
руководителей, подчинения меньшинства большинству. 

В) Отсутствие четкого подчинения граждан нормам права, формирование общественного 

поведения на стихийном собрании людей, «власть толпы». 

7. Авторитарный стиль руководства отличается тем, что: (выберите все характерные 

черты) 

А) Руководитель организовывает производственную деятельность самостоятельно  

Б) Основывается на сочетании принципов единоначалия и общественного самоуправления 

В) Позволяет быстро принимать текущие решения 

Г) Полномочия делегируются 

Д) Активно используются административные методы воздействия  

Е) Решения принимаются несколько замедленно  

Ж) Решения принимаются группой 

8. Выделяют 4 стиля руководства: 

А) Демократический, автократический, авторитарный, смешанный  

Б) Пассивный, реактивный, превентивный, активный 

В) Либеральный, авторитарный, демократический, смешанный.  

Г) Открытый, закрытый, прямой и косвенный 

9. В зависимости от осознанности правил и норм, которые лежат в основе кадровых 

мероприятий, и уровня влияния управленческого аппарата на кадровую ситуацию в 

организации выделяют такие типы кадровой политики: 

А) Пассивную, активную, реактивную, превентивную  

Б) Открытую, закрытую  

В) Функциональную, линейную, прямую, косвенную 

Г) Нормирование, программирование, мониторинг  

Д) Свой вариант ответа 

10. Затраты на мероприятия в сфере управления персоналом должны окупаться 

посредством результатов хозяйственной деятельности – это принцип: 

А) системности  

Б) комплексности  

В) научности  

Г) эффективности 

11. Общая потребность в кадрах – это: 

А) число работников, необходимых для решения задач, поставленных в инвестиционных, 
производственных, финансовых, маркетинговых и иных планах и программах, 

прогнозируемое на основе их анализа; 

Б) потребность, вызванная ростом масштабов деятельности организации или выбытием 
кадров в результате текучести, определяемая на основе прогноза их сменяемости и учёта 

совершенствования организации под воздействием НТР. 

В) Отрицательная чистая потребность 

12. Потребность в кадрах делится на:  

А) Постоянную и сезонную  

Б) Общую и дополнительную  

В) Прямую и косвенную 



13. К внешним источникам поиска персонала относятся: 

А) Объявление о приёме через СМИ и рекламу предприятия;  

Б) Резерв кадров на выдвижение 

В) Организации, занимающиеся трудоустройством (биржи, консультативные центры, 
бюро) 

Г) Вузы, колледжи, техникумы  

Д) Совмещение должностей 

14. К преимуществам внутренних источников привлечения персонала относится:  

А) Низкие затраты на привлечение кадров  

Б) Повышение мотивации и степени удовлетворения трудом  

В) Более широкие возможности выбора 

Г) Покрытие абсолютной потребности в кадрах 

Д) Освобождение занимаемой должности для роста молодых кадров данной организации 

Е) Ограничение возможности для выбора кадров 

15. Соответствие работника по профессиональным качествам требованиям 

конкретного рабочего места, должностным обязанностям – это: 

А) навыки 

Б) инициативность 

В) работоспособность  

Г) иной вариант ответа 

16. Чувство причастности к делам предприятия, правильное понимание своих 

должностных обязанностей, мотивация к труду, понимание роли в успехе 

предприятия должны быть достигнуты в процессе: 

А) собеседования  

Б) аттестации  

В) приёма на работу  

Г) адаптации 

 

Тематика рефератов 

Примерный перечень тем рефератов (8 семестр) 

1. Теоретико-философские и концептуальные основы управления персоналом. 
2. Организационное проектирование и методы построения системы управления 

персоналом. 

3. Организационная структура, цели и функции системы управления персоналом.  
4. Трудовой потенциал общества, организации, работника. Формирование кадровой 

политики. 
5. Стратегия управления персоналом. Сущность и содержание кадрового планирования. 
Оперативный план работы с персоналом. 
6. Источники и проблемы найма персонала. Организация маркетинга персонала. 
7. Деловая оценкаи отбор персонала. Отбор претендентов на вакансию. 
Расстановка и аттестация персонала. 

8. Управление социализацией, профориентацией и адаптацией персонала. Этапы 

процесса адаптации персонала. 

9. Управление этическими нормами. Управление конфликтами. Безопасность, условия 

и дисциплина труда персонала. (А. Я Кибанов) 

10. Понятие и этапы деловой карьеры. Управление деловой карьерой. Система 

служебно-профессионального продвижения. 

11. Управление кадровым резервом. Организация обучения персонала. Управление 

мотивацией и стимулированием трудового поведения. 

12. Единство функционального и стоимостного подходов при анализе и повышения 

эффективности управления персоналом. Анализ функций, выполняемых персоналом и 

затрат на их осуществление. 



13. Сбор, изучение и систематизация информации для анализа деятельности 

управленческого персонала. Разработка проекта повышения эффективности 

деятельности персонала. 

14. Сущность и структура затрат на персонал. Виды эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом и оценка их 

экономической эффективности. 

15. Политика вознаграждения персонала. Материальные, моральные и социальные 

стимулы. 

16. Современная концепция управления персоналом: тенденции на рынке труда, 

демографический перелом, теория трилистника, портфельное поведение. 

17. Выбор кадровой стратегии. Планирование персонала. Должностные инструкции, 

процесс и процедура их составления. 

18. Управление персоналом в системе государственной кадровой политики.  

19. Управление персоналом как профессиональная деятельность. 

20. Исторический опыт управления персоналом государственной службы России  

21. Правовые основы системы управления персоналом государственной и 

муниципальной службы. 
22. Нравственные отношения в системе управления персоналом. 
23. Зарубежный опыт управления персоналом государственной и муниципальной 
службы 
24. Информационно-аналитическое обеспечение управления персоналом.  
25. Социальная защита кадров государственной службы 

. 

Перечень тем для групповых обсуждений  

и работы в микро-группах 
 

1. Принципы профессиональной карьеры 

2. Содержание и взаимосвязь понятий: рынок и работник. 

3. Содержание и взаимосвязь понятий: профессия, специальность, квалификация. 

4. Содержание и взаимосвязь понятий: должность и квалификационная 

характеристика. 

5. Типы руководителей 

6. Этапы планирования карьеры 

7. Пути создания карьеры 

8. Пути планирования личной карьеры 

9. Роль эмоциональной составляющей своей работы в организации или учреждении 

10. Особенности планирования карьеры связанные с возрастом. 

11. Возможности осознания себя и своих возможностей 

12. Принципы определения стиля своей работы 

13. Принципы установления, кто я - читатель или слушатель 

14. Принцип определения обучаемости 

15. Моральные принципы и карьера 

16. Стратегия карьеры 

17. Менеджмент карьеры 

18. Роль правильной постановки целей в карьере 

19. Выбор пути достижения карьерных целей 

20. Карьеростроительство 

21. Образовательный аспект планирования карьеры. 

22. Оценка содержательного аспекта учебного заведения 

23. Принципы выбора будущей специальности и профессии 

24. Роль мотивации в планировании карьеры 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1.Сафина, Гульнара Минсеитовна. Управление карьерой [Текст] : учебно-

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

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 14, [1] с. - Список лит.: с. 14. - 1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0

%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9 

 

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, а 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 оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются 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 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-6 

знанием основ 

профессионал

ьн ого 

развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно- 

профессионал

ьн ым 
продвижение

м 
персонала, 

организации 

работы с 

Теоретический 

(знать) 
основы 

профессионально

го развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно- 

профессиональн

ы м 

продвижением 

персонала, 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом 

ОР-1 

виды 

аттестации и 

другие виды 

текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическим

и планами 

организации 

  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9


кадровым 

резервом, 

видов, форм и 
методов 

обучения 
персонала и 

умением 

применять их на 

практике 

Модельный 

(уметь) 
Определять 

компетенции 

профессионально 

го развития 

персонала 

 ОР-2 

разрабатывать и 

применять 

технологии 

текущей деловой 

оценки персонала 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

обучения 

персонала и 

умением 

применять их 

на 

практике 

  ОР-3  

владеет 

навыками 

проведени

я 

аттестаци

и, а также 

других 

видов 

текущей 

деловой 

оценки 

различны

х 

категорий 

персонала 
ПК-7 

знанием 
целей, 

задач и видов 
аттестации и 
других видов 

текущей 
деловой 
оценки 

персонала в 
соответствии 

со 
стратегически

м 
и планами 

организации, 
умением 

разрабатывать 
и 

применять 
технологии 

текущей 
деловой 
оценки 

персонала и 
владением 
навыками 

проведения 
аттестации, а 
также других 

видов 
текущей 
деловой 
оценки 

Теоретический 

(знать) 
виды аттестации и 
другие виды 
текущей деловой 
оценки персонала 
в соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации 

ОР-4 

основы 

профессионально
го развития 

персонала, 
процессов 

обучения, 
управления 

карьерой и 
служебно-

профессиональн
ым 

продвижением 

персонала, 
организации 

работы с 
кадровым 

резервом 

  

Модельный 

(уметь) 
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей деловой 
оценки персонала 

 ОР-5 

определять 

компетенции 

профессионально

го развития 

персонала 

 

Практический 

(владеть) 
владеет навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 

  ОР-6 

методами 

обучения 

персонала 

и 



различных 
категорий 

персонала 

видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 

умением 

применят

ь их на 

практике 

 

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 

ОПК-3 ПК-9 

1 Тема 1. Понятие деловой 
карьеры 

ОС-1 
Контрольная работа 

+      

ОС-2 
Реферат 

+ +    + 

ОС-4 
Групповые 
обсуждения 

+ + +    

2 Тема 2. Механизмы 

карьерного процесса 

ОС-1 
Контрольная работа 

+      

ОС-2 
Реферат 

+ +    + 

ОС-3 
Работа в 

микрогруппах 

+ + +    

3 Тема 3. Методы 

формирования кадрового 

состава организации 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2 
Реферат 

+ +  + + + 

ОС-4 
Групповые 
обсуждения 

+ + + + + + 

4 Тема 4. Формирование 
эффективной команды. 

ОС-1 
Контрольная работа 

+      

ОС-2 
Реферат 

+ +    + 

ОС-4 
Групповые 
обсуждения 

+ + +    

5 Тема 5. Аттестация и 
оценка персонала 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2 
Реферат 

+ +  + + + 

ОС-3 
Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + 

6 Тема 6. 
Профессиональная 

ориентация 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2 
Реферат 

+ +  + + + 



ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + 

7 Тема 7. Система 

управления карьерой в 

современных условиях 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2 
Реферат 

+ +  + + + 

ОС-4 
Групповые 
обсуждения 

+ + + + + + 

  

8 Тема 8. Управление 
мотивационным 

климатом в организации 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2 
Реферат 

+ +  + + + 

ОС-3 
Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + 

9 Тема 9. Управление 
корпоративной культурой 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2 
Реферат 

+ +  + +  

ОС-4 
Групповые 
обсуждения 

+ + + + + + 

10 Тема 10. Деловая оценка 
персонала 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2 
Реферат 

+ +  + + + 

ОС-3 
Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + 

11 Тема 11. Система 

обучения персонала и еѐ 

связь с 
управлением карьерой. 

ОС-1 
Контрольная работа 

+      

ОС-2 
Реферат 

+ +    + 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + +    

12 Тема 12. Выбор 
критериев оценки. 

Разработка моделей 

компетенций 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2 
Реферат 

+ +  + + + 

ОС-3 
Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + 

Промежуточная аттестация ОС-5 зачет в форме устного собеседования по 
вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно на практических занятиях. 

 

ОС-1 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-2 Реферат 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией. 
Композиционное 

построение выступления. 

Хорошо ориентируется в   

нужной информации 

Теоретический 8 

Самостоятельная оценка 
ситуации на основе 

методологических знаний. 
Умеет самостоятельно 

оценить ситуацию и 

проанализировать ее 

Модельный 8 

Креативность решения 
поставленных задач. 

Нестандартно подходит к 

решению задач 

Практический 9 

Всего:  25 

 

ОС-3 Работа в мини-группах, 

ОС-4 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Знает методами 
организации работы с 

кадровым резервом, 
видов, форм и 

методов обучения 
персонала 

Теоретический 5 

Умеет разрабатывать 
мероприятия по служебно-

Модельный 10 



профессиональным 

продвижением персонала и 
участвовать в их 

реализации 

Владеет навыками 
проведения аттестации, а 

также других видов 
текущей деловой оценки 

различных категорий 
персонала 

Практический 10 

Всего:  25 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена 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 

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 

способов и 

принципов 

ведения переговорного 

процесса. Нестандартно 

подходит к решению 

задач 

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. Понятия «Карьера» и «Управление карьерой». 

2. Основные подходы к изучению карьеры. 

3. Сопоставление понятий «Карьера» и «Жизненный путь». 

4. Карьера и профессиональное развитие. 

5. Карьера как один из ключевых процессов развития персонала. 



6. Методологические основы процесса построения карьеры. 

7. Виды карьеры. 

8. Модели карьеры. 

9. Стадии карьеры, их содержание, наиболее важные потребности. 

10. Формирование профиля должности и разработка личностной спецификации. 

11. Психодиагностика персонала: психометрия и тестирование. 

12. Оценка деловых и личностных качеств персонала различного уровня. 

13. Разработка оптимального стиля руководства трудовым коллективом. 

14. Формирование эффективных взаимосвязей персонала организации. 

15. Оценка и аттестация персонала. Виды аттестации и оценки персонала. 

16. Способы оценки кадров в России. 

17. Методы оценки руководящих работников. 

18. Методика оценки «360 градусов». 

19. Технология «Ассесмент-центра». 

20. Направления профессиональной ориентации. 

21. Типы личностной ориентации при выборе карьеры. 
Модель типов профессиональной личности Голланда. 

22. Эффективная система управления карьерой как конкурентное 
преимущество в условиях рыночной экономики. 

23. Отечественные и зарубежные концепции мотивирования персонала. 

24. Понятия психологического климата и корпоративной культуры. 

25. Элементы корпоративной культуры, значимые для деятельности компании. 

26. Методы анализа корпоративной культуры. 

27. Определение ценностей, убеждений, норм поведения, которые 
существуют в организации. 

28. Карьера и обучение персонала. 
29. Сущность модели компетенций. Формирование перечня компетенций. 

30. Уровни компетенций. 

31. Профили компетенций под конкретные должности. 

32. Особенности проведения оценки на основе модели компетенций. 

 

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. 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенции 

Представление 

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. Реферат Реферат соответствует теме, 
выдержана структура 
реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 
сформулированы 

Темы рефератов 



3. Работа в 

микрогруппах 
Работа в микрогруппах 
осуществляется на 

практических занятиях. 

Оцениваются содержание 

выступления, 

культура 

речи, способность делать 

выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся 

в кратком 

описании 

содержания тем 

(разделов) 

дисциплины 

4. Групповые 

обсуждения 
Групповые обсуждения 

осуществляется на 

практических занятиях. 

Оцениваются содержание 

выступления, культура 

речи, способность делать 

выводы, способность 

отстаивать свою точку 

зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых 

обсуждений 

содержатся в 

кратком 

описании 

содержания 

тем (разделов) 

дисциплины 

5. 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 

«уметь» и «владеть» -

практико-ориентированными 

заданиями. 

Комплект 
примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов на 
занятии 

Максимальное 
количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение занятий 1 3 

3. Работа на занятии - 164 

4. Зачет - 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы - 200 баллов 

 

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  

балл 

1 балл 

max 
4 балла max 

168 баллов  

max 
200 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра  
По итогам изучения дисциплины «Управление карьерой», трудоёмкость 

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

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 100 

«не зачтено» Менее 100 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 

 

Основная литература: 

1. 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 

2. Дейнека, Алла Васильевна. Управление человеческими ресурсами : Учебник / 

Российский университет кооперации. - 2. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2020. - 388 с. - ВО - Бакалавриат 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1093439 

 

Дополнительная литература: 

3. Сотникова, Светлана Ивановна.    Управление персоналом: деловая карьера : 

Учебное пособие / Светлана Ивановна. - 2 ; перераб. и доп. - Москва ; Москва : 

Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 328 с. 

- ISBN 9785369014554. URL: http://znanium.com/go.php?id=501180                            

4. Гапонова, Ольга Сергеевна. Менеджмент : Учебник. - 1. - Москва ; Москва : 

Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 480 с. 

- ISBN 9785369018194. URL: http://znanium.com/go.php?id=1032618 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.career-site.ru/ - Управление карьерой. Портал. 

2. https://hr-portal.ru/rubric/karera-i-samorazvitie - Карьера и Саморазвитие. Портал. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

http://znanium.com/go.php?id=1003546
http://znanium.com/go.php?id=1093439
http://znanium.com/go.php?id=501180
http://znanium.com/go.php?id=1032618
https://www.career-site.ru/
https://hr-portal.ru/rubric/karera-i-samorazvitie


№ 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» 

( +произведения для лиц 

с проблемами зрения) 

 

Договор № 758 

от 20.03.2020 

 

с 20.03.20 

 по 20.03.21 

 

100% 

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 «Управление карьерой» изучается студентами очниками 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 

«Управление карьерой» 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 8 семестр 

 

Практическое занятие № 1  

Понятие деловой карьеры 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Управление карьерой как область научного 

знания. Человек как предмет познания». 

2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя источники из 

перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины и рекомендованные интернет-ресурсы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятия «Карьера» и «Управление карьерой». 
2. Основные подходы к изучению карьеры. 

3. Сопоставление понятий «Карьера» и «Жизненный путь». 

4. Карьера и профессиональное развитие. 

5. Карьера как один из ключевых процессов развития персонала. 
6. Методологические основы процесса построения карьеры. 



7. Виды карьеры. Конус карьеры. 

8. Модели карьеры. 

9. Гендерные факторы построения карьеры. 

 
Практическое занятие № 3.  

Методы формирования кадрового состава организации 

Рекомендации к самостоятельной работе: 
1. Повторить лекционный материал по теме «Представление о человеке, 

как о социально-природном существе. Биологизаторство и 
социологизаторство. Человек как целостность». 

2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, используя 
источники из перечня основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины и рекомендованные интернет-
ресурсы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 
Контрольные вопросы: 
Подбор эффективно работающего персонала. Формирование профиля 
должности и разработка личностной спецификации. Психодиагностика 
персонала: психометрия и тестирование. Методы собеседования и 
различные виды интервью. Особенности подбора топ-менеджеров. 
Особенности массового рекрутинга. Оценка достоверности информации 
на различных этапах отбора. Детекция лжи. Плюсы и минусы различных 
методов отбора. Распространенные ошибки 

 

Практическое занятие № 4.  

Формирование эффективной команды  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Понятие 
потребностей и их классификации». 

2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, 

используя источники из перечня основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины и рекомендованные 

интернет-источники. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Оценка деловых и личностных качеств персонала различного уровня. 

Разработка оптимального стиля руководства трудовым коллективом. 

Формирование эффективных взаимосвязей персонала организации. Организация 

командной работы. Постановка задач и контроль их выполнения 

 

Практическое занятие № 5. 

Аттестация и оценка персонала 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Понятие 
потребностей и их классификации». 

2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, 

используя источники из перечня основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины и рекомендованные 

интернет-источники. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Оценка и аттестация персонала. Виды аттестации и оценки персонала. 



Способы оценки кадров в России. Методы оценки руководящих работников. 

Методика оценки «360 градусов». Технология «Ассесмент-центра». 

 
Практическое занятие № 6. 

Профессиональная ориентация 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основные концепции 
человека и человеческих потребностей в истории общественной мысли». 

2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, 

используя источники из перечня основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины и рекомендованные 

интернет-источники. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

Направления профессиональной ориентации. Типы личностной 
ориентации при выборе карьеры. Модель типов профессиональной личности 

Голланда. Выбор карьеры. Определяющие факторы. Точечные ориентиры 

карьеры. Путь выбора карьеры. «Шок от реальности» - практика преодоления. 

Конфликт возрастов. Пути преодоления. Кризис 

«середины карьеры». Практика преодоления. Профессиограмма: анализ и 

требования к формированию. Применение профессиограмм. 

 
Практическое занятие № 7. 

Система управления карьерой в современных условиях 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основные концепции 
человека и человеческих потребностей в истории общественной мысли». 

2. Ознакомиться с материалом для самостоятельного изучения, 

используя источники из перечня основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины и рекомендованные 

интернет-источники. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 
Эффективная система управления карьерой как конкурентное преимущество в условиях рыночной 

экономики. Модели управления: японская, американская, европейская. Человек как главный 

ресурс организации. Социальный интеллект, эмоциональный интеллект и их роль в реализации 

карьерного роста. Работник как инвестор. Работодатель как инвестор. Карьера в условиях 

кризисных явлений в экономике. Работа с молодежью как эффективный инструмент 

управления карьерой. 

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 

образовательной 

программы 

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 

организации, с которой заключен 

договор) 

Управление карьерой 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. 
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 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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.). 

 

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. 308 

 
Стол ученический - 16 шт; 

Стул ученический -  32 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 2 шт. 

Кафедра настольная– 1 шт; 

Стол одно тумбовый – 1 шт. 

Стул офисный – 1 шт. 

Ноутбук HPCompad 6715 (ВА0000002683); 

Проектор AcerX11x (ВА0000003334); 

 

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 MicrosoftWindows 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* 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. 

* 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 



 

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.). 

 

Главный корпус 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. (Электронная 

библиотека) 

 

Ноутбук Lanovo IdeaPadB590 

IntelPentiumDual-CoreB960 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; 

Шторы коричневые-15шт; 
Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432071, Российская Федерация, 

Ульяновская область, г. Ульяновск, 

р-н Ленинский, пл. Ленина, д. 4/5 

 

 



* 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.). 

 

 

Набор учебно-наглядных пособий «Стадии 

карьеры». 
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