
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Управление персоналом в образовательных организациях» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, 

направленность (профиль) «Менеджмент в системе образования» заочной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических основ 

построения системы управления персоналом, понимание закономерностей процессов 

формирования, эффективного использования и развития персонала для достижения 

стратегических целей образовательных организаций, а также освоение технологий 

принятия решений в области управления персоналом образовательных организаций. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить магистрантов с современными тенденциями и подходами 

управления человеческих ресурсов, а также сформировать понимание факторов, 

воздействующих на человека в образовательных организациях; 

 сформировать навыки анализа, прогнозирования и планирования системы 

управления персоналом образовательных организаций; 

 освоить технологии формирования и развития персонала образовательных 

организаций. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление персоналом в 

образовательных организациях»  
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 
знает умеет владеет 

способностью 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде, поддерживать 

комфортный 

морально-

психологический 

климат в организации 

и эффективную 

организационную 

культуру (ПК-8) 

ОР-1 - роль 

управления 

персоналом в 

образовательных 

учреждениях, типы 

социально- трудовых 

отношений, а также 

факторы, 

определяющие их 

характер 

ОР-2 – формировать 

комфортный 

морально-

психологический 

климат в организации 

и эффективную 

организационную 

культуру 

образовательных 

организаций 

ОР-3 – методами 

оценки и 

технологиями 

развития комфортного 

морально-

психологического 

климата в 

организации и 

эффективной 

организационной 

культуры 

образовательных 

организаций 
умением 

разрабатывать и 

внедрять 

корпоративные 

стандарты в области 

управления 

персоналом (ПК-10) 

ОР-4 - критерии 

эффективности 

альтернатив по 

управлению 

персоналом 

образовательных 

организаций  

ОР-5 – применять 

подходы к 

управлению 

результатами труда и 

повышение 

эффективности 

работы персонала 

образовательных 

организаций 

ОР-6 - методикой 

оценки полученной 

информации и 

выделения 

приоритетных 

направлений 

управления и развития 

персонала 

образовательных 

организаций 
владением навыками 

наставничества, 

ОР-7 - современные 

технологии и методы 

ОР-8 - разрабатывать 

основные направления 

ОР-9 - основами 

разработки 



Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 
знает умеет владеет 

способностью 

вдохновлять других на 

развитие персонала и 

организации (ПК-28) 

развития персонала 

образовательных 

организаций 

кадровой 

деятельности и 

применять 

конкретные персонал-

технологии в 

образовательных 

организациях 

структурно- 

функциональных 

моделей управления и 

развития персонала 

образовательных 

организаций 

(ПК-9) способностью 

разрабатывать 

программы 

первоочередных мер 

по созданию 

комфортных условий 

труда в организации, 

оптимальные режимы 

труда и отдыха, 

обеспечения 

безопасности для 

различных категорий 

персонала 

организации 

ОР-4 - современные 

формы мотивации 

персонала и условия 

их эффективного 

применения, методы 

подбора, расстановки, 

оценки и аттестации 

сотруднике 

ОР-5 – эффективно 

управлять кадровыми 

ресурсами 

(организации) 

ОР-6 - навыками 

формирования и 

модернизации состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 

организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Управление персоналом в образовательных организациях» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, 

направленность (профиль) «Менеджмент в системе образования» заочной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.3.2 Управление персоналом в образовательных организациях). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

изучения дисциплин Управленческая экономика, Теория организации и организационное 

проектирование, Управление образовательными системами, Современные проблемы 

управления персоналом и др. 

Результаты изучения дисциплины «Управление персоналом в образовательных 

организациях» являются необходимыми для выполнения научно-исследовательской 

работы студента, прохождения Преддипломной практики, мероприятий государственной 

итоговой аттестации. 

 

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: 

 

Номер 

семест

ра 

Учебные занятия 

 
Форма 

промежуточн

ой  

аттестации  

Всего 

Лекци

и, час 

Практическ

ие 

 занятия, 

час 

Лабораторн

ые занятия, 

час 

Самосто

ят. 

работа, 

час 

Трудоемк

. 
Зач

. 

ед. 

Час

ы 

4 3 108 4 10 - 85 Экзамен  



(9 ч.), К  

Итого: 3 108 4 10 - 85 
Экзамен  

(9 ч.), К  

 

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 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 
4 семестр 

Тема 1. Тенденции и 

противоречия образовательной 

системы. Специфика 

управления персоналом в 

образовании 

1 2  20 

Тема 2. Формирование 

персонала образовательной 

организации 

1 2  20 

Тема 3. Механизмы 

повышения эффективности 

образовательной организации 

1 2  20 

Тема 4. Развитие персонала 

образовательной организации 
1 4  25 

ИТОГО: 4 10  85 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Тенденции и противоречия образовательной системы. Специфика 

управления персоналом в образовании  

Особенности становления информационного общества в России. Современное 

образование: характерные черты, тенденции и противоречия. Система управления 

персоналом образовательной организации. Политика в области управления персоналом: 

принципы разработки и реализации.  

 

Тема 2. Формирование персонала образовательной организации  

Понятие формирования персонала. Прогнозирование и планирование персонала. 

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

образовательной организации: цели, рамочные условия, каналы подбора, оценка 

кандидатов. Адаптация персонала. Методы и программы адаптации. регулирование 

количественного и качественного состава персонала в организации.  

 

Тема 3. Механизмы повышения эффективности персонала образовательной 

организации  

Методы расстановки персонала внутри организации. Организация труда: цели, 

функции, характер и содержание управленческих решений. Стили управления персонала. 



Управление на основе проектных команд. Управление результатами труда. Использование 

ключевых показателей эффективности труда. Аттестация персонала: цели, задачи, 

принципы, субъекты, методы. Модель компетенций персонала. Содержательные и 

процессуальные теории мотивации. Карта мотиваторов: диагностика и применение. Виды 

стимулов и их назначение. Заработная плата, ее структура и особенности определения. 

Мотивационные типы и особенности их использования в системе стимулирования  

 

Тема 4. Развитие персонала образовательной организации  

Понятие развития персонала и направления развития. Обучение и развитие 

ключевых компетенций. Повышение квалификации. профессиональная переподготовка. 

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

и исходящая диагностика. содержание, формы и технологии обучения. Управление 

карьерой. Понятие карьеры. Цели управления карьерой в образовательном учреждении. 

Методы развития карьеры.  

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

Ценности организации, корпоративные стандарты. Кодекс организационной этики. 

Артефакты организационной культуры. Методы развития культуры. Типы социально-

трудовых отношений и пути совершенствования СТО. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Структура образовательной организации  

устанавливается образовательной организацией самостоятельно,  

определяется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Процедура, не входящая в государственную регламентацию образовательной 

деятельности, 

лицензирование образовательной деятельности,  

государственная аттестация образовательной деятельности,  

государственная аккредитация образовательной деятельности,  

государственный контроль (надзор) в сфере образования.  

3.Обязанности по организации охраны здоровья обучающихся возлагаются на  

учредителя,  

образовательную организацию.  

4. Отметь лишнее. Руководитель ППЭ должен знать:  

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение ЕГЭ  

Основы права, правила и нормы охраны труда, технику безопасности и 

противопожарной защиты  

Инструкции по использованию и работе средств видеонаблюдения в ППЭ  

Основы работы на компьютере с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием  

5. Проверка готовности ППЭ провидится:  

До 1 апреля  

Не позднее чем за 3 дня до начала экзамена  

Не позднее чем за 1 день до начала экзамена  

До 20 мая  

6. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования:  

Дошкольное, начальное общее, среднее общее образования;  



Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образования;  

Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, профессиональное 

образования;  

7. К компетенции образовательной организации не относится  

разработка и утверждение образовательных программ;  

разработка и утверждение примерных основных образовательных программ;  

разработка и утверждение программы развития.  

8. Федеральные государственные образовательные стандарты не включают в себя  

требования к структуре основных образовательных программ и их объему,  

условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям,  

внутренней системе оценки качества образования,  

результатам освоения основных образовательных программ.  

9. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается  

органом управления образованием;  

образовательной организацией.  

10. Орган, осуществляющий государственную аккредитацию образовательной 

деятельности школ: 

министерство образования Ульяновской области,  

служба по контролю и надзору в сфере образования Ульяновской области.  

11.Согласно Конвенции, ребенок:  

как и взрослый, должен обладать всем спектром основных прав и свобод человека;  

ограничен в своих правах, по сравнению со взрослым;  

имеет больше прав, чем взрослый.  

12. К законным представителям ребенка относятся:  

родители;  

усыновители (удочерители), опекуны, попечители;  

патронатные воспитатели и другие заменяющие их лица, осуществляющие в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, заботу, образование, воспитание, защиту 

прав и интересов ребенка;  

Все выше перечисленные.  

13. При разногласиях, возникших в комиссии по расследованию несчастного 

случая, ее члены могут:  

Не подписывать акт расследования:  

Подписать акт с особым мнением.  

14. Какова периодичность обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов организаций.  

Не реже одного раза в 3 года.  

Не реже одного раза в 5 лет.  

Не реже одного раза в год.  

15.В соответствии с Конвенцией насилие в отношении детей является нарушением 

их прав человека. Насилие нарушает:  

право каждого на равную защиту перед законом;  

право не подвергаться жестокому обращению;  

право на жизнь и физическую неприкосновенность;  

все выше перечисленные.  

16. Согласно Конвенции, «оплачиваемая и неоплачиваемая работа и деятельность, 

которые в психическом, физическом, социальном моральном отношении сопряжены с 

опасностью или причинением вреда ребенку» - это:  

трудовая деятельность детей;  

трудовое воспитание детей;  



детский труд.  

17. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во):  

В Конвенции о правах ребенка;  

Всеобщей декларации прав ребенка;  

Конституции РФ;  

Международном пакте о гражданских правах.  

18. Каким документом оформляется расследование несчастного случая с учащимся, 

произошедшим во время образовательного процесса?  

Не оформляются.  

Актом по форме Н-2.  

Актом по форме Н-1.  

Актом в произвольной форме.  

19.Отрасль педагогики, рассматривающая обучение и воспитание детей с 

отклонениями в умственном развитии?  

сурдопедагогика  

логопедия  

дефектология  

олигофренопедагогика  

тифлопедагогика  

20.Отрасль педагогики, рассматривающая обучение и воспитание детей с 

нарушением речи?  

дефектология  

олигофренопедагогика  

тифлопедагогика  

логопедия  

сурдопедагогика  

21.В какие сроки расследуются несчастные случаи с тяжелыми травмами и 

несчастные случаи со смертельным исходом.  

В течение 7 дней.  

В течение 15 дней.  

В течение одного года.  

22. Как правильно обработать ожоги I и II степени  

Смазать место ожога настойкой йода, зеленкой;  

Место ожога промыть водой и смазать маслом;  

Накрыть место ожога сухой чистой тканью  

23. Выберите, что характеризует гуманистическую педагогику:  

приоритетность знаний педагога;  

согласие с ныне существующей целевой установкой школы;  

«выстраивание» индивидуальной образовательной траектории каждого ученика.  

24. Установите соответствие категории дидактики - обучение - с определением:  

система важнейших требований и положений, обеспечивающих эффективное 

функционирование учебного процесса;  

система ЗУНов, овладение которыми закладывает основы для развития и 

формирования личности;  

целенаправленный процесс взаимодействия педагога и детей, в ходе развития 

которого дети активно овладевают ЗУНами;  

осуществляется воспитание и развитие детей.  

25. Понятие, не являющиеся принципом воспитания  

опора на положительное  

проблемность обучения  

личностный подход  

сознательность воспитанников  



воспитание в коллективе  

26. Руководители и организаторы ППЭ для сдачи ГИА 9 класс назначаются:  

Органом местного самоуправления Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования  

Региональным центром обработки информации  

27. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением на 

соответствие занимаемой должности до проведения аттестации не позднее, чем за  

20 рабочих дней  

Один месяц  

30 календарных дней  

28. В какой срок работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из 

приказа о принятом аттестационной комиссией решении в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности  

Трех рабочих дней  

Двух рабочих дней  

29. Распорядительные акты об установлении педагогическим работникам первой 

или высшей квалификационной категории:  

размещаются на официальных сайтах в сети «Интернет»  

рассылаются субъектом через «Интернет»  

отправляются почтой  

30. Должен ли работник, совмещающий две разные педагогические должности, 

проходить аттестацию по каждой из этих должностей?  

Да  

Нет  

31. Датой начала аттестации педагогического работника на соответствие 

квалификации считается:  

дата регистрации заявления  

дата, установленная индивидуально для работника  

дата начала внутренней экспертизы  

дата выхода индивидуального графика аттестационных процедур  

32. Какое определение «Охрана труда» будет верным?  

Охрана труда - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий.  

Охрана труда - создание и поддержание организационной структуры и обеспечение 

ресурсами системы управления, обеспечивающей безопасность трудовой деятельности.  

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия.  

33. Конфликтология - это  

наука, которая изучает конфликты и ищет способы их урегулирования или 

разрешения;  

система знаний о закономерностях и механизмах возникновения и развития 

конфликтов, а также о принципах и технологиях управления ими;  

система знаний о конфликтах и способах их разрешения; 

наука о механизмах возникновения и урегулирования конфликтов.  

34. В соответствии с требованиями ФГОС ООО составляющей итоговой оценки 

выпускника основной школы является оценка за выполнение и защиту проекта. 

Определите тип (типы) данного проекта:  

индивидуальный  



социальный  

групповой  

игровой  

35. Межличностный конфликт – это:  

ссора между людьми;  

результат ситуации, когда потребности или представления одного человека не 

соответствуют потребностям и представлениям другого;  

неумение собеседников стабилизировать отношения;  

использование при разговоре неточной или искаженной информации  

36. Для включения в трудовой договор с педагогическим работником обязательным 

является:  

Условие об обязательном социальном страховании работника;  

Условие об испытательном сроке;  

Условие о неразглашении тайны об усыновлении (удочерении) обучающихся;  

Условие о систематическом повышении квалификации работников.  

37. В каком базовом документе ФГОС определена система ключевых задач, 

обеспечивающих формирование универсальных видов учебной деятельности, адекватных 

требованиям стандарта к результатам образования?  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

Фундаментальное ядро содержания общего образования  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ  

Послание Президента Федеральному Собранию  

38. Сумму баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы 

выпускников 9 классов переводит в пятибалльную систему оценивания:  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

Орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования  

Региональный центр обработки информации  

39. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления 

персоналом?  

найм персонала,  

организация исполнения работы,  

оценка,  

вознаграждение и развитие персонала.  

все вышеперечисленное.  

40. Определите сильные стороны командной работы по критерию «креативность» 

(выберите правильный ответ):  

каждый из членов команды гибко участвует в координации работ;  

команда профессионалов способна генерировать нестандартные решения, создавая 

«копилку решений»;  

работа в команде всегда содействует личностному и профессиональному росту 

членов команды, а значит и повышает эффективность команды в целом.  

41.Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в течение:  

Двух рабочих дней  

Пяти календарных дней  

Четырех рабочих дней  

Четырех календарных дней  

42. Какая ответственность предусмотрена законодательством для должностных лиц 

за сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды?  



Административная  

Дисциплинарная  

Гражданско-правовая  

Уголовная  

43. Каким образом работодатель должен организовать работу по охране труда в 

организации в случае отсутствия штатного специалиста по охране труда?  

Функции специалиста по охране труда возлагаются на руководителей 

подразделений  

Функции специалиста по охране труда выполняет сам руководитель организации 

или другой уполномоченный работодателем работник либо организация или специалист, 

оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору  

Функции специалиста по охране труда выполняет привлеченный специалист, 

работающий по трудовому договору  

44. Правила внутреннего трудового распорядка – это:  

организационный документ, определяющий структуру, функции и права 

образовательного учреждения, регулирующий его организацию и порядок деятельности;  

локальный нормативный акт организации, регламентирующий порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного 

работодателя (ст. 189 ТК РФ);  

правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у 

индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице 

их представителей (40 ТК РФ);  

правовой документ, регулирующий отношения работодателя и работников 

учреждения.  

45. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарное взыскание:  

Увольнение по соответствующим основаниям;  

Перевод на нижеоплачиваемую должность;  

Лишение доплат, надбавок и других поощрительных выплат;  

Строгий выговор.  

46. Кто несет ответственность за повышение квалификации педагога?  

Образовательная организация  

Руководитель ОО 

В соответствии с Уставом ОО  

47.Совместительство – это:  

выполнение работы в свободное от основной работы время у одного работодателя;  

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности);  

выполнение в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы;  

выполнение дополнительной работы по той же профессии (должности) путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.  

48. В соответствии с ФГОС ООО, соотношение обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, составляет:  

50% и 50 %  

30% и 70 %  

80% и 20%  



60% и 30%.  

49. В соответствии с ФГОС ООО какой документ обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав обязательных учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения):  

Базисный учебный план  

Программа формирования универсальных учебных действий,  

Примерные программы отдельных учебных предметов,  

Все ответы верны.  

50. Какой подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания 

в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны 

владеть обучающиеся:  

информационный;  

системно-деятельностный  

интегративный;  

традиционный. 

 

Перечень практических заданий 

 
1. Должность: Руководитель информационно-методического отдела Центра 

дополнительного образования детей  

Задание: Определить форму оплаты труда данного работника. Определить 

максимальный размер стимулирующей надбавки (в процентах от оклада) и три KPI, на 

основе которых она выплачивается. Выберете оптимальный метод оценки при проведении 

ежегодной аттестации. 

2. Должность: Помощник воспитателя  

Задание: Определить форму оплаты труда данного работника. Определить 

максимальный размер стимулирующей надбавки (в процентах от постоянной) и три KPI, 

на основе которых она выплачивается. Выберете оптимальный метод оценки при подборе 

на должность. 

3. Каким образом становление информационного общества отразилось на вашей 

образовательной организации? Продемонстрируйте на конкретных примерах.  

4. Каковы на ваш взгляд перспективы частного платного общего образования в 

России? Аргументируйте ваш ответ.  

5. Могут ли быть использованы элементы маркетинга для государственных и 

муниципальных образовательных учреждений? Какие именно?  

6. Как, на Ваш взгляд, реализуется на практике принцип приоритетности 

долгосрочных целей в управлении персоналом образовательных организаций над 

краткосрочными целями. Покажите на примере.  

7. Какой тип социально-трудовых отношений наиболее оптимален для средней 

школы, университета? Почему? С помощью каких инструментов он поможет быть 

реализован?  

8. Как Вы понимаете термин «скрытая потребность» в персонале образовательной 

организации? Чем она может быть обусловлена?  

9. В чем состоит отличие делегирования о поручения? Что такое 

гиперделегирование? Каковы его последствия?  

10. Какие, на Ваш взгляд, задачи не подлежат делегированию? Почему?  

11. Одним из фундаментальных положений мотивации гласит, что фактическая 

деятельность человека направлена на удовлетворение только его собственных 

потребностей. Объясните с позиции этого положения поведение людей:  

 участвующих в голодовке по политическим мотивам;  

 работающих волонтерами.  



12. Определите, чем являются ниже представленные виды стимулов (доплата, 

стимулирующая надбавка, льгота, официальное признание заслуг, обогащение труда, 

привлечение к управлению, улучшение условий труда):  

 - единовременная выплата молодым специалистам, пришедшим на работу в 

образование;  

 - выслуга лет;  

 - подписка на профессиональную периодику;  

 - обучение (профессиональная переподготовка) за счет работодателя;  

 - гибкий график рабочего времени; приоритет в выборе рабочего времени;  

 - выявление номинантов конкурсов по внутришкольным проектам; 

 - выделение лучших работников из постоянного контроля;  

 - устная благодарность; - звание «Лучший работник».  

13. Современные тенденции создают серьезные вызовы для образовательной 

организации:  

Широкий доступ к глобальной образовательной системе потребителя знаний. 

Сокращение жизненного цикла знаний и компетенций. 

Широкое использование труда на основе аутстаффинга (использование нештатных  

сотрудников для реализации образовательных и исследовательских проектов).  

Появление новых профессий и профессиональных позиций: тьютор, коуч, 

фасилитатор, модератор и т. д.  

Какие новые возможности получает организация? Как она их может использовать? 

Какие новые риски возникают у нее?  

14. Опишите артефакты организации, в которой Вы работаете. Как каждый из них 

влияет на эффективность организации?  

15. Носителем каких знаний вашей организации являетесь Вы лично? Какие знания 

утратит организация в случае Вашего ухода? 

16. Выполните кейс «Системные неполадки»: 

Петр Гердт – Директор Городского межшкольного учебно-производственного 

центра - крупной организации учебно-профориентационного типа.  

Руководитель всегда подчеркивал, что в стенах Центра собрана настоящая 

команда, способная решать серьезные задачи, и гордился этим.  

Учебно-производственный центр был построен для системы средне- 

профессионального образования для шести профессиональных лицеев города и носил 

межотраслевой характер. Основная направленность центра – профориентация и 

практическая подготовка учащихся лицеев.  

Центр располагает следующими участками:  

 - слесаро-сборочным;  

 - станков обработки материалов давлением с программным управлением;  

 - мебельным;  

 - производства строительных материалов;  

 - швейно-технологическим.  

В настоящее время в Центре работают около 60 сотрудников.  

Петр Гердт и заместитель по учебной работе Олег Лушников вложили много сил в 

организацию эффективной работы центра и организацию процесса обучения.  

В середине 2000-х годов в центр пришли три новых заместителя директора: по 

экономическим вопросам – новая должность (Ю. Яковлев), по эксплуатации и 

техническому обеспечению (И. Волгин) и по работе с лицеями (Р. Турчинский).  

Руководство средне-профессионального образования города, понимая важность 

стоящих задач, дало карт-бланш директору, а тот постарался привлечь 

высокоинтеллектуальные кадры. Средний возраст руководителей Центра составляет 48 

лет.  



Заместитель директора по эксплуатации и техническому обеспечению удалось 

создать современную технологическую базу и привлечь квалифицированный персонал 

для ее обслуживания. Генеральный директор высоко оценил вклад Волгина в развитие 

Центра и любил показывать новые производства гостям. В среде сотрудников Волгин 

расценивался как потенциальный будущий директор.  

Юрий Яковлев пришел в центр после Волгина. В отличие от него, Юрий не имел 

большого опыта работы ни в образовании, ни в технической отрасли, но имел 

качественное экономическое образование и на совещаниях успешно демонстрировал это 

преимущество.  

Первым серьезным вкладом Яковлева в развитие центра было создание новой 

организационной структуры и предложения по перераспределению обязанностей 

руководителей.  

Турчинский пришел в центр последним. До этого он работал в 

предпринимательских структурах. Директор планировал поручить ему сформировать 

эффективные отношения с образовательными учреждениями. Фактически ему пришлось 

выполнять многочисленные поручения, часто далекие от должностных обязанностей.  

В течение последнего года Центр занимался организацией новых проектов: 

привлечение школ к сотрудничеству и прохождению практики учеников в Центре, 

сотрудничество с вузами по совместной работе, а также получение заказов от 

предприятий города для выполнения их силами учащихся лицеев.  

Большой объем работы, и усталость работников в связи с этим стали проявляться в 

столкновениях заместителей друг с другом и с директором. Все чаще стали происходить 

срывы сроков исполнения заданий по образованию и по новым планам.  

Директор пытался улучшить ситуацию, издав приказ об обязательном 

ежемесячном и еженедельном планировании и отчетности, но заметного улучшения 

состояния работ не произошло. Последние три месяца в рамках общей программы 

сотрудничества с предприятиями, центр вел переговоры, по инициативе Яковлева, с ОАО 

«Этос» на получение заказа на изготовление элементов оборудования, которое выпускало 

это предприятие.  

Положительное решение по этому вопросу давало возможность центру 

организовать настоящий производственный процесс. Проведение такой работы для 

организации было делом новым, но перспективным, ввиду чего П. Гердт придавал этому 

проекту большое значение.  

Заказчик очень трудно и долго согласовывал программу разработки и, наконец, дал 

согласие оформить договор. О своем согласии он сообщил директору в конце рабочего 

дня по телефону. Директор тут же, поймав в коридоре Яковлева, поручил ему составить 

текст договора, подчеркнув его срочность.  

Наутро, одобрив текст, он вспомнил, что курирует направление технического 

обеспечения Волгин он передал договор ему, сказав себе: «Ну, хорошо, теперь пусть 

Игорь посмотрит и займется этим». Волгин, посчитав себя обиженным на то, что не ему 

поручили начать эту работу и что теперь придется использовать чужую идеологию, 

выразил недовольство обоим и «смотрел» договор в течение месяца. Яковлев пытался 

напомнить о том, что заказчик капризничает и работа может «уйти», на что Волгин давал 

понять, что теперь это не его дело, а Гердта – что он все держит под контролем.  

Через две недели после своего звонка заказчик, не дождавшись договора, сообщил 

директору, что передумал. Два консультанта из группы подготовки заказа, работавшие по 

контракту, сообщили Гердту, что такая практика проволочек подрывает их деловую 

репутацию, и также отказались от дальнейшего сотрудничества. Последней каплей, 

переполнившей чашу терпения, послужила, вероятно, последняя планерка.  

На очередной планерке Петр Гердт в раздраженной форме выказывал недовольство 

ходом работы.  



«Почему мне до сих пор не представили анализ состояния оборудования за три 

последних месяца? – спросил он Юрия Яковлева.  

«Так это же не мои должностные обязанности. Это работа мастеров участков» – 

ответил Яковлев, – «кроме того, эта работа не стоит в моем месячном плане, который Вы 

сами и утвердили».  

«Меня не интересует, чьи это обязанности! Я сейчас Вас спрашиваю» – сказал 

директор – «Я всем вам поручал эту работу».  

Как обычно, подал реплику Волгин. «Петр Петрович, а почему мы не обсуждали 

форму представления материала и не согласовали это с информационным центром?» «А 

зачем это обсуждать? – вмешался Олег Лушников. Есть разработанная форма. Она всех 

устраивает.  

«Да о чем вы спорите?», – спросил генеральный. – «Мы еще 15 лет назад 

занимались таким анализом. Поднимите в архиве старые отчеты и посмотрите, Мария 

Ивановна одна делала такой отчет за день».  

В конечном итоге планерка закончилась общей перебранкой. Кто-то, выходя из 

кабинета, буркнул, что надо меньше слушать всяких умников и вспоминать, что было 15 

лет назад.  

Разговоры в кулуарах  

«Наши «вожди» рожают идеи как котят, а нам расхлебывать».  

«До чего же надоели эти бесконечные накладки. Олег, Ваши кабинеты рядом. 

Договоритесь сначала сами, а потом уж давайте нам задания»  

«Нет, это какой-то кошмар. Две недели заниматься работой, а потом случайно 

узнать, что она официально поручена кому-то другому. Опять эта коридорная практика!»  

«Слушай, опять он сказал «вы там займитесь», а спрашивать-то с кого будет?» «Да 

отстаньте вы от меня. У меня на этой неделе срок пяти заданий, и каждое исключает друг 

друга. Давай, давай, давай. И все к утру. В конце концов, у нас есть семьи. Или это уже не 

важно?»  

«А почему ты таблицу коэффициентов оставил не заполненной? Да шеф все равно 

в самый последний момент решит, как ему захочется. Надоело перепечатывать».  

«У наших начальников проблемы, а мы что, теперь и чаю не можем вместе 

попить?» 

«Да для меня главное не деньги, но я хочу быть уверенным, что если я делаю 

какую-то работу, то это получит признание. Ведь часто собственную идею только с чужих 

слов и слышишь». 

 «Нет, шеф дает поручения моим подчиненным, а я узнаю об этом от руководителя 

другого участка. Как тебе это нравится?»  

«Сначала планируем и утверждаем месячные планы, на планерке нам дают новые 

задания, а потом просят задержаться, и добавляют индивидуально еще. Так зачем мы эти 

планы пишем вообще?»  

«Не советую с этой бумагой идти к шефу. Без визы Олега он все равно ему 

отфутболит. Концов не найдешь!»  

Через неделю после планерки, руководство среднеспециального образования 

вызвало с докладом Гердта. Выслушав доклад директора, оно высказало в жесткой форме 

свое неудовлетворение работой Центра и призвало навести в Центре порядок в течение 

недели. В противном случае директору придется искать новое место работы. 

Вопросы и задания к ситуации:  

1. Проанализируйте ситуацию в Центре. Определите основные его проблемы и 

причины их породившие.  

2. Разработайте план действий по изменению ситуации в центре.  

3. Необходимо ли изменить структуру и состав руководителей центра для 

восстановления баланса власти? 

4. Разработать следующие элементы кадровой политики своей образовательной 



организации:   

 Цель и задачи кадровой политики. 

 Границы кадровой политики. 

 Принципы образовательной организации в области управления персоналом. 

 Характеристика системы управления персоналом. 

 Социально-трудовые отношения в образовательной организации. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Культура как базовая основа персонала в ОУ 

2. Управление персоналом организации на основе зарубежного опыта 

3. Развитие профессионализма персонала в образовательной организации 

4. Самоопределение человека на профессиональное саморазвитие 

5. Мотивация самоопределения на развитие 

6. Тип власти и ее влияние на содержание кадровой политики 

7. Стиль руководства и его типы 

8. Методы подбора персонала 

9. Стимулирование труда работников и ее виды 

10. Условия труда, рабочее место и их роль в работе персонала 

11. Специальные гарантии и их роль в трудовой активности персонала 

12. Коллектив как специальная группа и принципы его формирования 

13. Мотивация трудовой деятельности персонала и способы ее поддержания 

14. Адаптация персонала и ее виды 

15. Методы профессионального обучения персонала 

16. Планирование и развитие карьеры работника 

17. Модели карьеры персонала 

18. Профессиональная пригодность работника и ее элементы 

19. Наставничество и консультирование - как методы адаптации работника 

20. Технологии управления персоналом ОУ 

21. Элементы управления персоналом 

22. Эффективности работы руководителей ОУ 

23. Организационные культуры как объект управленческой деятельности 

24. Кадровая политика в условиях кризиса 

25. Значимость творческого (креативного) подхода в системе управления 

персоналом предприятия и предпосылки его появления 

26. Диагностика креативности в системе управления персоналом ОУ 

27. Гуманистический подход управлении ОУ 

28. Экономический подход в управлении Оу 

29. Коучинг в системе управления персоналом ОУ 

30. Управление персоналом в ДОУ Качественные характеристики 

31. Управление персоналом в ВУЗе качественные характеристики 

32. Управление персоналом в СПО.  

  

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 магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 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 

способностью 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде, 

поддерживать 

комфортный 

морально-

психологический 

климат в 

организации и 

эффективную 

организационную 

культуру (ПК-8) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические и 

практические основы 

функционирования системы 

государственных и 

муниципальных заказов и 

историю ее развития, 

принципы и нормативное 

правовое обеспечение 

системы государственных и 

муниципальных заказов и ее 

регулирование, полномочия 

комиссий по размещению 

государственных и 

муниципальных заказoв, 

способы размещения 

государственных и 

муниципальных заказoв, 

процедуры различных 

способов размещения 

государственных и 

муниципальных заказов, их 

содержание, специфику 

размещения 

государственных и 

муниципальных заказoв, 

условия и порядок 

заключения и исполнения 

государственных и 

муниципальных контрактов. 

Специфику педагогического 

конфликта, Типологию 

педагогического конфликта. 

Характеристику различных 

видов конфликтов между 

участниками 

педагогического 

взаимодействия. 

ОР-1 - роль 

управления 

персоналом в 

образовательных 

учреждениях, 

типы социально- 

трудовых 

отношений, а 

также факторы, 

определяющие 

их характер 

  

Модельный 

(уметь) 

применять на практике 

положения законов и 

 ОР-2 – 

формировать 

комфортный 

морально-

 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

нормативных актов 

Российской Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных заказов, 

разрабатывать пакет 

распорядительных 

документов, необходимый 

при размещении 

государственных и 

муниципальных заказов, 

готовить проекты 

государственных контрактов 

на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных 

или муниципальных нужд, 

применять на практике 

полученные теоретические 

знания при осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных заказов, 

применять информационные 

технологии при размещении 

заказов, предупреждать и 

разрешать педагогического 

конфликта. 

психологическ

ий климат в 

организации и 

эффективную 

организационн

ую культуру 

образовательн

ых 

организаций 

Практический 

(владеть) 

навыками организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных заказов, 

навыками контроля 

исполнения государственных 

и муниципальных 

контрактов, методами 

управления конфликтами в 

образовательном 

учреждении. 

  ОР-3 – методами 

оценки и 

технологиями 

развития 

комфортного 

морально-

психологическог

о климата в 

организации и 

эффективной 

организационно

й культуры 

образовательны

х организаций 

способностью 

разрабатывать 

программы 

первоочередных 

мер по созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасности для 

различных 

категорий 

персонала 

организации (ПК-

Теоретический 

(знать) 

современные концепции 

управления персоналом в 

различных типах ОУ, 

сущность  роли кадровой 

службы в достижении целей  

образовательной 

организации, теоретические 

и методологические основы 

современных методов 

управления персоналом, 

содержание теорий, 

концепций и современных 

подходов к 

государственному 

управлению,  нормативно-

ОР-4 - 

современные 

формы 

мотивации 

персонала и 

условия их 

эффективного 

применения, 

методы подбора, 

расстановки, 

оценки и 

аттестации 

сотруднике 

  



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

9) правовые основы 

организации 

административной 

деятельности содержание 

социальных и 

экономических программ, 

основные понятия, методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления, 

основные элементы процесса 

стратегического управления 

и альтернативы стратегий 

развития. 

Модельный 

(уметь) 

выработать системный 

подход к профессиональной 

работе с персоналом в ОУ, 

проектировать 

организационную структуру 

(в т.ч. распределять 

функции) системы 

управления персоналом 

образовательной 

организации,  разрабатывать 

требования к должности 

(модели компетенций) 

персонала образовательной 

организации , разрабатывать 

процедуру отбора персонала 

в образовательную 

организацию, разрабатывать 

программу адаптации 

персонала образовательной 

организации,  разрабатывать 

систему стимулирования 

персонала образовательной 

организации, разрабатывать 

программу развития 

персонала и кадрового 

резерва образовательной 

организации , 

оптимизировать деловые 

процессы,  разрабатывать 

программы социально-

экономического развития на 

федеральном и местном 

уровне,  ставить 

общественно значимые цели. 

 ОР-5 – 

эффективно 

управлять 

кадровыми 

ресурсами 

(организации) 

 

Практический 

(владеть) 

навыками разработки и 

реализации оптимальных 

кадровых решений, 

навыками управления 

собственным потенциалом, 

методами и приемы развития 

системы управленческих 

  ОР-6 - навыками 

формирования и 

модернизации 

состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

технологий, методикой 

оценки реальных 

управленческих решений, 

методикой разработки 

административного 

регламента, методикой 

анализа социально-

экономических программ. 

организации. 

умением 

разрабатывать и 

внедрять 

корпоративные 

стандарты в 

области 

управления 

персоналом (ПК-

10) 

Теоретический 

(знать) 

современные концепции 

управления персоналом в 

различных типах ОУ, 

сущность  роли кадровой 

службы в достижении целей  

образовательной 

организации, теоретические 

и методологические основы 

современных методов 

управления персоналом, 

содержание теорий, 

концепций и современных 

подходов к 

государственному 

управлению,  нормативно-

правовые основы 

организации 

административной 

деятельности содержание 

социальных и 

экономических программ, 

основные понятия, методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления, 

основные элементы процесса 

стратегического управления 

и альтернативы стратегий 

развития. 

ОР-7 - критерии 

эффективности 

альтернатив по 

управлению 

персоналом 

образовательных 

организаций 

  

Модельный 

(уметь) 

выработать системный 

подход к профессиональной 

работе с персоналом в ОУ, 

проектировать 

организационную структуру 

(в т.ч. распределять 

функции) системы 

управления персоналом 

образовательной 

организации,  разрабатывать 

требования к должности 

(модели компетенций) 

персонала образовательной 

организации , разрабатывать 

процедуру отбора персонала 

в образовательную 

организацию, разрабатывать 

программу адаптации 

 ОР-8 – 

применять 

подходы к 

управлению 

результатами 

труда и 

повышение 

эффективности 

работы 

персонала 

образовательн

ых 

организаций 

 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

персонала образовательной 

организации,  разрабатывать 

систему стимулирования 

персонала образовательной 

организации, разрабатывать 

программу развития 

персонала и кадрового 

резерва образовательной 

организации , 

оптимизировать деловые 

процессы,  разрабатывать 

программы социально-

экономического развития на 

федеральном и местном 

уровне,  ставить 

общественно значимые цели. 

Практический 

(владеть) 

навыками разработки и 

реализации оптимальных 

кадровых решений, 

навыками управления 

собственным потенциалом, 

методами и приемы развития 

системы управленческих 

технологий, методикой 

оценки реальных 

управленческих решений, 

методикой разработки 

административного 

регламента, методикой 

анализа социально-

экономических программ. 

  ОР-9 - 

методикой 

оценки 

полученной 

информации и 

выделения 

приоритетных 

направлений 

управления и 

развития 

персонала 

образовательны

х организаций 

владением 

навыками 

наставничества, 

способностью 

вдохновлять 

других на развитие 

персонала и 

организации (ПК-

28) 

Теоретический 

(знать) 

современные концепции 

управления персоналом в 

различных типах ОУ, 

сущность роли кадровой 

службы в достижении целей 

образовательной 

организации, теоретические 

и методологические основы 

современных методов 

управления персоналом, 

понятие имиджа, 

компоненты и типы имиджа, 

функции имиджа, 

соотношение имиджелогии и 

имиджмейкинга, 

психотехнологии 

формирования имиджа, 

понятие и принципы 

создания внешнего облика 

делового человека. 

ОР-10 - 

современные 

технологии и 

методы развития 

персонала 

образовательных 

организаций 

  

Модельный 

(уметь) 

выработать системный 

подход к профессиональной 

работе с персоналом в ОУ, 

 ОР-11 - 

разрабатывать 

основные 

направления 

кадровой 

 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

проектировать 

организационную структуру 

(в т.ч. распределять 

функции) системы 

управления персоналом 

образовательной 

организации,  разрабатывать 

требования к должности 

(модели компетенций) 

персонала образовательной 

организации, разрабатывать 

процедуру отбора персонала 

в образовательную 

организацию, разрабатывать 

программу адаптации 

персонала образовательной 

организации, разрабатывать 

систему стимулирования 

персонала образовательной 

организации, разрабатывать 

программу развития 

персонала и кадрового 

резерва образовательной 

организации,  использовать 

правила создания Единых 

требований к культуре 

внешнего вида сотрудников, 

анализировать социально-

психологические 

составляющие личности 

руководителя, учитывать 

стили руководства и их 

характерные черты, 

учитывать основные ошибки 

руководителя, ведущие к 

напряженности и 

конфликтам, принципы 

организации труда 

руководителя, использовать 

возможные методы 

диагностики имиджа 

конкретного руководителя и 

его роли в процессе 

управления. 

деятельности и 

применять 

конкретные 

персонал-

технологии в 

образовательн

ых 

организациях 

Практический 

(владеть) 

навыками разработки и 

реализации оптимальных 

кадровых решений, 

навыками управления 

собственным потенциалом, 

методами и приемы развития 

системы управленческих 

технологий, методами 

реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, 

организация, мотивирование 

и контроль), современными 

технологиями эффективного 

  ОР-12 - 

основами 

разработки 

структурно- 

функциональны

х моделей 

управления и 

развития 

персонала 

образовательны

х организаций 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

влияния на индивидуальное 

и  групповое поведение в 

организации, методами и 

основными приемами 

исследовательской 

деятельности в  процессе 

совершенствования 

менеджмента организации. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1;2;3;4;5; 6;7; 8; 9;10;11;12 

ПК-8; 9; 10; 28 

1 

Тема 1. Тенденции 

и противоречия 

образовательной 

системы. 

Специфика 

управления 

персоналом в 

образовании 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 
+ + + 

2 

Тема 2. 

Формирование 

персонала 

образовательной 

организации 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ +  

3 

Тема 3. Механизмы 

повышения 

эффективности 

образовательной 

организации 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 
+ + + 

4 

Тема 4. Развитие 

персонала 

образовательной 

организации 

ОС-1 

Контрольная 

работа 
+ + + 

 
Промежуточная аттестация ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по 

билетам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 



ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 
Знает роль управления персоналом в 

образовательных учреждениях, типы 

социально- трудовых отношений, а также 

факторы, определяющие их характер 

Теоретический 

(знать) 
20 

Знает критерии эффективности 

альтернатив по управлению персоналом 

образовательных организаций 

Теоретический 

(знать) 
20 

Знает современные технологии и методы 

развития персонала образовательных 

организаций 

Теоретический 

(знать) 
20 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество 

баллов 
Знает роль управления персоналом в 

образовательных учреждениях, типы 

социально- трудовых отношений, а также 

факторы, определяющие их характер 

Теоретический (знать) 5 

Знает критерии эффективности 

альтернатив по управлению персоналом 

образовательных организаций 
Теоретический (знать) 5 

Умеет формировать комфортный 

морально-психологический климат в 

организации и эффективную 

организационную культуру 

образовательных организаций 

Модельный (уметь) 5 

Умеет применять подходы к управлению 

результатами труда и повышение 

эффективности работы персонала 

образовательных организаций 

Модельный (уметь) 10 

Всего:   25 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество 

баллов 
Знает современные технологии и методы 

развития персонала образовательных 

организаций 
Теоретический (знать) 

5 

Умеет разрабатывать основные 

направления кадровой деятельности и 

применять конкретные персонал-

технологии в образовательных 

организациях 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет методами оценки и технологиями 

развития комфортного морально-

психологического климата в организации 

и эффективной организационной 

культуры образовательных организаций 

Практический  

(владеть) 

5 

Владеет методикой оценки полученной Практический  10 



информации и выделения приоритетных 

направлений управления и развития 

персонала образовательных организаций 

(владеть) 

Всего:  25 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по билетам 

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 

(модельный этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий 

текущего контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Теоретические основы управления 

персоналом в образовательных 

организациях 
Теоретический (знать) 0-40 

Умеет разрабатывать основные 

направления кадровой деятельности и 

применять конкретные персонал-

технологии в образовательных 

организациях 

Модельный (уметь) 41-81 

Владеет основами разработки структурно- 

функциональных моделей управления и 

развития персонала образовательных 

организаций 

Практический (владеть) 82-120 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Особенности становления информационного общества в России.  

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

3. Система управления персоналом образовательной организации.  

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

5. Понятие формирования персонала.  

6. Прогнозирование и планирование персонала.  

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

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

каналы подбора, оценка кандидатов.  

9. Адаптация персонала.  

10. Методы и программы адаптации.  

11. Регулирование количественного и качественного состава персонала в 

организации.  

12. Методы расстановки персонала внутри организации.  

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

решений.  



14. Стили управления персонала.  

15. Управление на основе проектных команд.  

16. Управление результатами труда.  

17. Использование ключевых показателей эффективности труда.  

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

19. Модель компетенций персонала.  

20. Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

21. Карта мотиваторов: диагностика и применение.  

22. Виды стимулов и их назначение.  

23. Заработная плата, ее структура и особенности определения.  

24. Мотивационные типы и особенности их использования в системе 

стимулирования  

25. Понятие развития персонала и направления развития. 

26. Обучение и развитие ключевых компетенций.  

27. Повышение квалификации. Профессиональная переподготовка.  

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

Входящая и исходящая диагностика.  

29. Содержание, формы и технологии обучения.  

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

образовательном учреждении. Методы развития карьеры.  

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

32. Ценности организации, корпоративные стандарты.  

33. Кодекс организационной этики.  

34. Артефакты организационной культуры.  

35. Методы развития культуры.  

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

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

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 
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. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. 

За неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

Темы докладов 



выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 
3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и 

во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится в 

течение практического задания.  

Перечень 

практических 

заданий  

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Перечень примерных 

вопросов к экзамену 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 
1 Посещение лекций 2 4 
2 Посещение практических занятий 1 5 
3 Работа на занятии 25 125 
4 Контрольная работа 46 46 
5 Экзамен  120 120 
ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен  

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2 = 4 

балла 
5 х 1 = 5  

баллов 
5 х 25 = 125 

баллов 
1 х 46 = 46 

баллов 
120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 9 баллов max 

134 баллов 

max 
180 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Управление инвестиционными проектами в 

образовании», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам 

согласно следующей таблице: 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Персональный менеджмент: Учебник/Резник С. Д., Бондаренко В. В., Удалов 

Ф. Е., Резник С. Д., 5-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 559 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536811. 

2. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: учебное      пособие / 

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

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

 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Еженедельник менеджера: Система и планы личной деятельности / Сост. С.Д. 

Резник, А.Е. Черницов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236183 

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

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

//znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=5 

3. Основы личной конкурентоспособности: Учеб. пособие / С.Д. Резник, А.А. 

Сочилова; Под общ. ред. С.Д. Резника. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

251 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=173250 

4. Управление кафедрой: Учебник / С.Д. Резник. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 607 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263547 

5. Управленческий потенциал высших учебных заведений России: оценка, опыт, 

перспективы: Монография / С.Д. Резник, О.А. Сазыкина, Г.Б. Фомин. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 288 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421815 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

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

http://www.kremlin.ru/news  

2. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

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

3. Федеральная служба государственной статистики. Росстат [Электронный 

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

4. Совет при Президенте России по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rost.ru  

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

http://www.vedomosti.ru  

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

доступа:http://www.corp-gov.ru  

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

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

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536811
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236183
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=173250
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263547
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.rost.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.rbc.ru/


№ 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 

 

 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Управление персоналом в образовательных организациях» изучается 

студентами-заочниками в 4 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

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

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

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

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов организации производства. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  



Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

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

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Управление персоналом в образовательных организациях» является экзамен в 4 

семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

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

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

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

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

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

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

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

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

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

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



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

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

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

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

*1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (№163 от 28.11.2016 г.) 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 34, 

компьютерный 

класс, аудитория 

для лекционных 

и практических 

занятий 

 

Мультимедийный проектор -1 шт;  

Стол ученический - 25 шт; 

Стул ученический -  30 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт;  

Моноблок Lenovo – 8 шт 

Компьютер в сборе Intel 

(системный блок, монитор, клав., 

мышь) – 1 шт;  

Проектор NECM361X – 1 шт. 

 

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 Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

(№163 от 28.11.2016 г.) 
 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 37,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

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

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

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  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 



Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 



AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 


