
 
  

 

 

 

 



 
1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Управление административно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации» включена в вариативную часть Блока  «Дисциплины по 

выбору(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Управление образовательными системами», заочной формы обучения. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся систему 

профессиональных компетенций в области управления административно-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление административно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Управление административно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения курсов «Современные проблемы науки 

и образования», «Основы управления образовательными системами»,  «Педагогический 

менеджмент», «Методология и методы педагогических исследований».  

Дисциплина «Управление административно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации» является основой для изучения дисциплины 

«Образовательный маркетинг» и для научно-исследовательской работы.  

  



 

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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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, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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3 семестр 

1. Функционал заместителя директора школы по 

административно-хозяйственной работе. 
- 4 - 29 

2. Оснащение образовательной организации - 4 - 30 

3. Примерная номенклатура дел образовательного 

учреждения по административно-хозяйственной 

работе. 

- 4 - 30 

4. Планирование и контроль административно-

хозяйственной деятельности образовательной 

организации. 

- 4 - 30 

ИТОГО: - 16 - 119 

 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Функционал заместителя директора школы по административно-

хозяйственной работе.  

Современные модели организации административно-хозяйственной деятельности 

образовательной организации. Организация деятельности заместителя директора 

образовательного учреждения по административно-хозяйственной работе. План работы в 

течение года: с сотрудниками подразделения, по административно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности, взаимодействию с другими структурными 

подразделениями и общественными организациями, контролю за административно-

хозяйственной деятельностью. Должностная инструкция заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 
 

Тема 2. Оснащение образовательной организации 

 Принципы оснащения образовательной организации. Комплектно-модульное 

построение оснащения образовательной организации. Обеспечение обучающихся 

учебниками и учебными пособиями. Оснащение образовательной организации 

компьютерной техникой. Оснащение техническими средствами безопасности. Оснащение 

медицинского блока организации. Технологическое оборудование для пищеблока. 

Обеспечение транспортными средствами, расходными материалами, товарами, 

оборудованием и услугами. Оснащение образовательной организации: общешкольное 

оснащение; оснащение предметных кабинетов. Оснащение, обеспечивающее организацию 

внеурочной деятельности. Основные виды работ по техническому обслуживанию зданий и 

объектов. Порядок проведения ремонтных работ в образовательной организации. 

Содержание спортивных сооружений. Требования к малым архитектурным формам 

образовательной организации. Озеленение территории.   

Интерактивная форма: анализ профессиональных ситуаций (кейс-метод). 
 

Тема 3. Примерная номенклатура дел образовательного учреждения по 

административно-хозяйственной работе.  
Методологические подходы к документированию управления административно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации. Основные руководящие 

документы для создания системы управления административно-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации. Требования к санитарному состоянию и 

содержанию помещений. Требования к участку общеобразовательных учреждений. 

Организационно-распорядительные документы. Приказ о работе технической службы по 

подготовке школы к новому учебному году. Приказ о назначении материально 

ответственного лица. Приказ о создании постоянно действующей комиссии. Приказ о 

проведении месячника по благоустройству территории. Положение о смотре кабинетов и 

учебных мастерских. Акт приемки здания и территории к новому учебному году. Акт 

проверки готовности кабинета технологии к новому учебному году.  

Рабочие инструкции обслуживающего персонала. Рабочая инструкция рабочего по 

обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования. Рабочая 

инструкция гардеробщика. Рабочая инструкция уборщика служебных помещений. Рабочая 

инструкция лаборанта. Рабочая инструкция дворника. 

Интерактивная форма: анализ профессиональных ситуаций (кейс-метод). 
 

Тема 4. Планирование и контроль административно-хозяйственной 

деятельности образовательной организации. 

План работы образовательного учреждения по управлению администативно-

хозяйственной деятельностью. Инвентаризация. Подготовка образовательной организации к 

новому учебному году. Подготовка к осенне-зимнему сезону. Содержание территории. 

Содержание здания. Мониторинг и оценка качества административно-хозяйственной 

деятельности образовательной организации. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 20 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1) Что является объектами управления АХД образовательной организации: 

a. результаты экономической деятельности 

b. хозяйственная инфраструктура 

c. нематериальные активы 

 

2) Что относится к компетенции учредителя государственной образовательной организации: 

a. контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью образовательной организации 

b. использование средств бюджета организации 

c. обеспечение содержания зданий и сооружений организации 

d. благоустройство территории образовательной организации 

e. разработка Устава образовательной организации 

 

3) За что отвечает директор образовательной организации: 

a. за нецелевое использование средств бюджета организации 

b. за реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом 

c. за объём привлекаемых внебюжетных средств 

d. за благоустройство прилегающих к организации дорог и территории 

e. за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса 

 

4) Какие комплекты составляют полное оснащение образовательного учреждения  

общешкольное оснащение: 

a. оснащение предметных кабинетов 

b. транспортные средства 

c. оборудование для опытно-экспериментальной работы  

d. оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности 

  

5) Какое оснащение относится к лабораторному и демонстрационному оборудованию: 

a. оборудование для информационно-коммуникационных технологий 

b. предметно-тематические модули 

c. модули оборудования общего назначения 

d. оборудования для внеурочной деятельности 

e. пожарный инвентарь 

 

6) Где осуществляется сервисное обслуживание и ремонтные работы оборудования: 

a. в регионах его поставки  

b. непосредственно в образовательной организации 

c. в сервисных центрах населённого пункта образовательной организации 



7) Какие сведения содержатся в техническом паспорте здания: 

a. год постройки 

b. кубатура и площадь здания, а также его частей 

c. характеристика и физический износ конструктивных элементов и инженерных систем 

d. характеристика прилегающей территории 

e. балансовая (восстановительная) стоимость здания  

f. сметная стоимость  

8) Каким образом государственная бюджетная образовательная организация использует своё 

имущество: 

a. на праве собственности 

b. на условиях аренды 

c. на праве оперативного управления 

 

9) Чем бюджетное образовательное учреждение может распоряжаться самостоятельно, 

без согласия учредителя: 

a. недвижимым имуществом 

b. особо ценным движимым имуществом 

c. доходами от осуществления деятельности  

 

10) Что закреплено за государственной бюджетной образовательной организацией на 

постоянной бессрочной основе: 

a. движимое имущество 

b. земельные участки  

c. имущество, составляющее оснащение учебного процесса 

 

11)  Из какого источника выделяются средства на капитальный и текущий ремонт 

государственной бюджетной образовательной организации: 

a. доходы организации от внебюджетной деятельности 

b. спонсорские средства 

c. средства учредителя 

 

12)  Какие работы по благоустройству территории выполняет образовательная организация: 

a. ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждений  

b. ремонт игровых и спортивных площадок 

c. оборудование парковки 

d. озеленение территории 

e. оборудование пандусов 

 

13) Какие показатели характеризуют санитарно-гигиеническое состояние помещений: 

a. освещённость 

b. внутренняя отделка и оформление 

c. вентиляционный режим 

d. размер помещений 

e. температура воздуха в помещении 

f. расстановка мебели 

 

14)  Какие документы готовятся перед новым учебным годом: 

a. журнал технической эксплуатации здания  

b. штатное расписание 

c. техпаспорт холодильного оборудования 

d. акт проверки готовности кабинетов к новому учебному году 

e. акт опрессовки отопительной системы 

 

 



15) Укажите соответствия малых архитектурных форм  

Декоративные турник, шведская стенка 

Игровые фонтан, скульптура 

Спортивные горка, песочница, качели 

Универсальные  скамьи, клумбы 

 

16) Какие документы являются локальными нормативными актами: 

a. положение о библиотеке ОУ; 

b. приказ о порядке оказания платных образовательных услуг 

c. договор с учредителем 

d. инструкция по технике безопасности 

e. должностные инструкции 

f. отраслевое тарифное соглашение 

g. коллективный договор 

 

17) Что является элементами внутренней среды школы: 

a. совокупность социальных и природных факторов, действующих на организацию 

b. совокупность компонентов и участников образовательного процесса, в деятельности 

которых реализуются цели организации 

c. здания, сооружения, оборудование учебного процесса 

 

18) Что включает информационная образовательная среда образовательной организации: 

a. комплекс информационных образовательных ресурсов 

b. педагогические технологии, обеспечивающие обучение в ИОС  

c. сайт образовательной организации 

d. компьютеры и иное ИКТ оборудование 

e. коммуникационные каналы 

 

19) Что является функциональными компонентами ИОС: 

a. копировальная техника 

b. локальная сеть 

c. медиатека 

d. цифровые образовательные ресурсы  

e. сервер 

 

20) Какой документ определяет правовые, экономические, социальные основы пожарной 

безопасности: 

a. Национальная программа обеспечения пожарной безопасности 

b. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» 

c. Комплексная программа национальной безопасности 

   

 

6.2 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Государственные (муниципальные) закупки.  

2. Положение о закупке: особенность работы бюджетного учреждения.  

3. Информационное обеспечение и планирование закупок. 

4. Договор купли-продажи.  

5. Договор аренды.  

6. Договора возмездного оказания услуг.  

7. Договор подряда.  

8. Договор присоединения.  

9. Договор пожертвования. 

10. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ.  



11. Структура и содержание гражданско-правового договора.  

12. Способы и основания изменения (расторжения) договора. 

 

6.3 Тематика рефератов 

 

1. План оснащения образовательной организации. 

2. План закупок образовательной организации. 

3. План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации. 

4. План  работ по благоустройству территории образовательной организации.. 

5. Финансирование технического обслуживания зданий.  

6. Организация ремонтно-восстановительной деятельности в образовательных 

организациях.  

7. Управление корпоративным транспортом  образовательной организации. 

8. Электронный документооборот образовательной организации. 

9. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

10. Организация пожарной безопасности. 

11. Информационная безопасность образовательной организации. 

12. Дорожно-транспортная безопасность образовательной организации. 

13. Паспорт безопасности образовательной организации. 

14. Безопасность образовательного процесса и охрана труда.  

15. Мероприятия по энергоэффективности образовательной организации. 

16. Анализ эффективности управления хозяйственной деятельностью 

образовательных организаций. 
 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Богданова, Н. А. Управленческий учет : методические рекомендации. – Ульяновск : 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 29 с. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации магистра 
  

 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 магистров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 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-16 

готовность  

использовать 

индивидуал.  

и групповые 

технологии 

принятия 

решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляя-

ющую 

образова-

тельную 

деятельность 

 

Теоретический 

(знать) 

современные 

модели  и 

правовую базу  

административно-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации 

ОР-1  

Знать 

теоретические 

основы 

администри-

рования 

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

  

Модельный 

(уметь) 
организовывать 

процессы 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

отраслевыми 

нормативными 

документами 

 

 ОР-2 

Уметь 

профессионально 

применять 

принципы и 

методы  

управления 

административно-

хозяйственной 

деятельностью 

образовательной 

организации 

 

Практический  

(владеть) 

Навыками 

организации 

процессов 

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации, их 

документировани

я, в том числе с 

применением 

ИКТ.  

 

  ОР-3 

Владеть 

технологиями 

планирования, 

организации и 

контроля и 

экономической 

оценки 

хозяйственных 

процессов 

образова-

тельной 

организации 

 

  



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 

ПК-16 

1  Функционал заместителя 

директора школы по 

административно-хозяйственной 

работе. 

ОС-1 Доклад (мини-выступление)  

ОС-2 Групповая дискуссия  
+   

2  Оснащение образовательной 

организации 

ОС-3 Анализ проблемной 

ситуации 

ОС-5 Контрольная  работа  
 +  

3  Примерная номенклатура дел 

образовательного учреждения по 

административно-хозяйственной 

работе. 

ОС-4 Составление сравнительной 

таблицы  

ОС-6 Контрольная  работа 
+   

4  Планирование и контроль 

административно-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации. 

ОС-5 Защита реферата  

ОС-6 Контрольная работа 

 
+ + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины, выполнение индивидуальной творческой работы. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 
  

ОС-1 Мини-выступление 
 

Критерии и шкала оценивания 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Приводит примеры эффективного управления 

административно-экономическими процессами 

образовательной организации. 

Теоретический 

(знать) 
6 

Способен давать нормативно-правовое обоснование 

процессам управления административно-

хозяйственной деятельностью образовательной 

организации. 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  

 

ОС-2  Групповая дискуссия 
 

 
Критерий 

Максимальное 

количество баллов 

1. Высказывания соответствуют предмету обсуждения 2 

2. Сформулирована собственная позиция в дискуссии  2 

3. Использованы знания по социальной работе с детьми 2 



4. Приведены аргументы, примеры 2 

5. Названы источники информации, с которыми работал бакалавр 2 

6. Соблюдал (а) правила дискуссии 2 

7. Всего:  12 

 

 

ОС-3  Анализ проблемной ситуации (в малых группах) 
 

 
Критерий 

Максимальное 

количество баллов 

1. Верно названы главные условия анализируемой ситуации  2 

2. Названы возможные этапы решения ситуации  2 

3. Предлагаются варианты решения ситуации 2 

4. Приводит аргументы в пользу того, что вариант решения 

обеспечивает социальную защиту или поддержку. 

2 

5. Называет методы и приемы социальной работы,  

используемые при решении ситуации 

2 

6. Формулирует трудности, которые были при решении ситуации 2 

 Всего:  12 

 

 

ОС-4 Сравнительная таблица (в малых группах) и работа с ней 
 

 
Критерий 

Максимальное 

количество баллов 

1. Самостоятельно разработана и оформлена матрица  2 

2. Представлены важные основания для сравнения   2 

3. Сравнительные характеристики изложены в достаточном объеме 2 

4. Социально-педагогические понятия и термины  

использованы уместно и грамотно 

2 

5. Устно приведены варианты работы с таблицей 2 

6. Изложение ясное, свободное, на основе таблицы 2 

7. Всего:  12 

 

  

ОС-5  Защита реферата 
 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Грамотно описывает процессы управления 

административно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации. 

Теоретический 

(знать) 
10 

Анализирует рассматриваемые процессы 

управления образовательной организацией с 

точки зрения экономической эффективности и 

соответствия  отраслевым нормативно-

правовым документам.  

Модельный (уметь) 10 

Формулирует предложения по 

совершенствованию администратвно-

хозяйственной деятельности образовательной 

организации. 

Модельный (уметь) 20 

Всего:  40 

  



 ОС-6 Выполнение контрольной работы (теста) 
 

Контрольный тест включает 20 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы 

маркетинга образовательной 

организации 

Теоретический 

(знать) 
40 

 
 

ОС-7 Экзамен 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). 
 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзамене: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Магистром изложены отдельные знания из разных 

тем, отсутствуют причинно-следственные связи. 

Речь неграмотная, педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

Теоретический (знать) 0-23 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных 

знаний. Магистром допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 24-45 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Магистрант не способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
46-70 

Дан относительно полный ответ на поставленный 

вопрос. Показано умение мыслить логически, иногда 

определять причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, грамотным 

языком с использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
71-96 



Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен грамотным 

языком с использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные магистром с помощью преподавателя. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

97-120 

 

 

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: 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 

1. План работы образовательного учреждения по управлению администативно-

хозяйственной деятельностью.  

2. Подготовка образовательной организации к новому учебному году.  

3. Подготовка к осенне-зимнему сезону.  

4. Цели и порядок проведения инвентаризации.  

5. Содержание территории и содержание зданий образовательной организации. 

6. Должностная инструкция заместителя директора по административно-

хозяйственной работе. 

7. Рабочие инструкции обслуживающего персонала. Рабочие инструкции 

обслуживающего персонала.  

8. Комплектно-модульное построение оснащения образовательной организации. 

9. Виды работ по техническому обслуживанию заданий и объектов образовательной 

организации.  

10. Оснащение образовательной организации: общешкольное оснащение и 

оснащение предметных кабинетов. 

11. Оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности.  

12. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями.  

13. Оснащение образовательной организации компьютерной техникой.  

14. Оснащение техническими средствами безопасности.  

15. Обеспечение транспортными средствами, расходными материалами, товарами, 

оборудованием и услугами.  

16. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями.  

17. Основные виды работ по техническому обслуживанию зданий и объектов.  

18. Финансирование технического обслуживания зданий.  

19. Порядок проведения ремонтных работ в образовательной организации.  

20. Содержание спортивных сооружений.  

21. Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений.  

22. Требования к малым архитектурным формам образовательной организации.  

23. Озеленение территории образовательной организации.   

24. Паспорт безопасности образовательной организации.  
 

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 

компетенций 

Представл. 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

2 Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад – продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется магистрантом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления магистрант должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают 

участие магистранты группы. 

Темы  

докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено не менее 10 источников литературы 

по описываемой проблеме, в тексте приведены ссылки 

на 85-100% источников, выводы четко 

сформулированы.  

Темы 

рефератов 

4. Выполнение 

индивидуальной 

творческой 

работы 

Результаты работы опубликованы в научных или 

методических изданиях. 

Темы работ, 

раскрывающие 

проблематику 

магистерской 

диссертации 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При ыставлении экзаменационной 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций магистранта. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистрантов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования баллов, заработанных в течение семестра.   

 
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов за занятие 

Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

1.  Посещение лекций – – 

2.  Посещение практических занятий 1 8 

3.  Работа на занятии 19 152 

4.  Контрольная работа 40 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-ная 

работа  
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
- 

8 х 1=8 

баллов 
8 х 19=152баллов 40 баллов 120 баллов 

Суммарный макс. 

балл 
- 8 баллов max 152 баллов max 

120 баллов 

max 

400 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
 

По итогам изучения дисциплины «Управление административно-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации», трудоёмкость которой составляет 4ЗЕ и 

изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует уровням, представленным в таблице: 
 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» более 340 

«хорошо» от 240 до 340 

«удовлетворительно» от 90 до 240 

«не удовлетворительно» 90 и менее 
 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и практикум  / Отв. ред. В.И, 

Бариленко. М.: Юрайт, 2018. – 455 с. – URL: https://biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-

7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1D   

2. Савицкая, Г. В.Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г.В. Савицкая. - 4-е изд., 

испр. – Минск : РИПО, 2016. – 374 с. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334 
 

Дополнительная литература 
 

1. Гончаров, М.А. Основы менеджмента в образовании [Текст] : учеб. пособие для вузов. – 

2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2008. – 475 с. 

2. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие для вузов. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М.: Инфра-М, 2009. – 534 с. 

3. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: Инфра-М, 2008. – 287 с. 

4. Рэйни, Х.Дж. Анализ и управление в государственных организациях: учебник для вузов / 

пер. с англ. М. З. Штернгарца. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2004. – 401 с. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  

1. http://direktor.ru/index.htmhttp://direktor.ru/index.htm – сайт журнала «Директор школы». 

2. http://www.klerk.ru/sources/862   Электронный журнал  «Финансовый справочник 

бюджетной организации. 

3. https://refdb.ru/look/2055466-pall.htmlhttps://refdb.ru/look/2055466-pall.html – портал, 

содержащий документацию по административно-хозяйственной деятельности 

https://biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1D
https://biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1D
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
http://direktor.ru/index.htmhttp:/direktor.ru/index.htm
http://www.klerk.ru/sources/862
https://refdb.ru/look/2055466-pall.htmlhttps:/refdb.ru/look/2055466-pall.html


образовательной организации.  

4. www.lawecon.ru – электронный журнал «Законодательство и экономика».  

5. www.uptp.ru – международный журнал «Проблемы теории и практики управления» - 

официальное издание Международного научно-исследовательского института проблем 

управления. 

6. http://ecsocman.hse.ru/news/16000157/ – Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент».  
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к устному докладу. Доклады делаются по каждой теме с целью проверки 

теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада магистрант выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке доклада 

магистрант должен изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную 

литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

http://www.lawecon.ru/
http://www.uptp.ru/
http://ecsocman.hse.ru/news/16000157/


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

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи магистрантам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

Планы практических занятий  

 

Практическое занятие № 1. Содержание и административно-хозяйственной работы в 

образовательной организации. 

Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Функционал заместителя директора школы по 

административно-хозяйственной работе». 

2. Подготовить мини-выступление по одному из вопросов изучаемой темы (раздел 6.2) 

3. Подготовиться к групповой дискуссии по вопросам изучаемой темы. 

Содержание: 

1) План работы образовательного учреждения по управлению администативно-

хозяйственной деятельностью.  

2) Должностная инструкция заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе. 

3) Рабочие инструкции обслуживающего персонала. Рабочие инструкции обслуживающего 

персонала.   

Форма представления отчета: текст выступления. 

 

 Практическое занятие № 2. Организация оснащения образовательного процесса.   

Цель работы: систематизировать знания об оснащении различных типов образовательных 

организаций. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Оснащение образовательной организации», 

ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить индивидуальное решение кейса. 

3. Подготовиться к контрольной работе №1. 

Содержание: 

1) Комплектно-модульное построение оснащения образовательной организации. 

2) Оснащение образовательной организации: общешкольное оснащение и оснащение 

предметных кабинетов. 

3) Оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности.  

4) Обеспечение обучающихся учебными пособиями и компьютерной техникой.  

5) Оснащение техническими средствами безопасности.  

6) Обеспечение транспортными средствами, расходными материалами, товарами, 

оборудованием и услугами.  

Форма представления отчета: индивидуальное решение задачи в форме проблемной 

ситуации. 

 

Практическое занятие № 3. Виды ремонтно-эксплуатационных работ в 

образовательной организации. 

Цель работы: углубить знания об организации ремонтно-эксплуатационных работ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Примерная номенклатура дел образовательного 

учреждения по административно-хозяйственной работе», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к контрольной работе №2. 



3. Составить сравнительную таблицу «Сезонные работы в образовательной организации». 

Содержание: 

1) Техническое обслуживание зданий и объектов на территории образовательной 

организации.  

2) Подготовка знаний и сооружений к новому учебному году. 

3) Подготовка к отопительному сезону.  

4) Порядок проведения ремонтных работ в образовательной организации.  

5) Содержание спортивных сооружений.  

6) Озеленение территории образовательной организации.   

Форма представления отчета: составление сравнительной таблицы по изучаемой теме и 

групповое обсуждение её содержания. 

 

          Практическое занятие № 4. Безопасная эксплуатация объектов, территории, 

сооружений образовательной организации.  

Цель работы: закрепить знания об управлении хозяйственной деятельностью 

образовательной организации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Планирование и контроль административно-

хозяйственной деятельности образовательной организации», ответить на контрольные 

вопросы. 

2. Подготовиться к контрольной работе №3. 

3. Подготовиться к защите реферата (раздел 6.3).  

Содержание: 

1) Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений.  

2) Требования к малым архитектурным формам образовательной организации.  

3) Паспорт безопасности образовательной организации.  

Форма представления отчета: Подготовить к защите материал реферата. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)





№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Главный корпус 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

Стол ученический – 12 шт; 

Стул ученический - 25 шт; 

Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт; 

Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт; 

Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт; 

Доска 3-х створчатая – 1 шт; 

Доска 1 створчатая – 1 шт; 

Часы настенные- 1шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Professional, государственный 

контракт №10-11 оаэ от 24.08.11 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MS Office Professional Plus 2007, 

государственный контракт №10-11 оаэ от 24.08.11 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* The KMPlayer, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 352 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

Стол ученический – 10 шт; 

Стул ученический  - 14 шт; 

Стул ИЗО – 21 шт; 

Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт; 

Жалюзи рулонные  -4 шт; 

Экран  настенный 153*153-1шт; 

Экран-1шт; 

Доска в комплекте -1шт; 

Ноутбук  HP 17 f105nr-1шт; 

Мультимедийный проектор NEC.LCD.1024*768  ANSI-

1шт. 

* Ноутбук HP 17-fl05nr 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8.1 OEM, Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013815000028-0003977-02 от 27.07.2015 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения звуковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

  

Медиацентр 

(УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, пл. 100-

летия со дня рожд. В.И. 

Ленина д. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной компьютерной 

сетью; 

Беспроводная сеть Wi-Fi; 

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

ЖК-монитор-5шт; 

ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – PolycomHDX6000HD-

1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт; 

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя расширенная, 

действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор №0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал 

(электронная 

библиотека) 

 

 

Часы настенные-1шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium Dual-Core 

B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт; 

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт; 

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов напольная сетчатая на 

9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

  



 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 1261 эбс,  от 12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор № 1261 эбс от 12.05.2015, 100 % доступ с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество пользователей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 1718 от 30.05.2016, количество 

пользователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт № 628 от 30.05.2016, 100% доступ с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Договор № 1010 от 26.07.2016, 

количество пользователей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение №2301/16 на предоставление длительного 

тестового доступа от 01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 14.01.2014 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


