
 



 

1. Наименование  дисциплины 

Дисциплина «Эмоциональное выгорание сотрудников» включена в вариативную часть 

Блока 1 дисциплины  по выбору основной образовательной программы высшего 

образования программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис» направленность образовательной программы «Менеджмент в туризме и 

гостеприимстве» ,очной формы обучения 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   
Цель дисциплины – раскрыть и научить базовым знаниям профилактики 

эмоционального выгорания и деформации личности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Эмоциональное выгорание 

сотрудников» 

Этап формирования 

 

 

Компетенции 

 

теоретический 

 

модельный 

 

  практический 

 

Знает Умеет Владеет 

ОК -5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОР – 1 

Основы по 

самообразованию 

ОР – 2 

Осуществлять 

планирование 

собственных целей 

ОР – 3 

Методами 

самоменеджмента 

ПК-1 Готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса. 

ОР - 1 

возможные пути 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности; 

основные требования 

этики служебных 

отношений и 

служебного этикета 

ОР - 2 

этапы подготовки к 

публичному 

выступлению, 

композицию 

публичного 

выступления, правила 

и приемы 

доказательства и 

аргументации в споре 

ОР - 3 

приемами 

сотрудничества с 

коллегами, 

работы в 

коллективе 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эмоциональное выгорание сотрудников» является дисциплиной 

вариативной  части Блока 1 Дисциплины по выбору  основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  по 

направлению подготовки   43.03.01 «Сервис», направленность образовательной 

подготовки «Менеджментв сфере услуг ( сервиса) очной формы обучения 

 ( Б1.В.ДВ.11.1. «Эмоциональное выгорание сотрудников») 

Дисциплина опирается на результаты обучения таких дисциплина как: «Мотивация 

трудовой деятельности», «Управление персоналом организации», «Организационное 

поведение», «Маркетинг», «Организационная культура», «Имидж современного 

руководителя». «Культура речи и деловое общение»,  «Методы принятия управленческих 



решений», «Оценка и развитие персонала», «Управление социальным развитием 

организации», «Психотехнологии менеджмента» 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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4 2 72 12 - 20 40 зачет 

Итог

о: 
2 72 12 -           20 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Введение в предмет     

Тема 1.Теоретические подходы к изучению влияния 

условий трудовой деятельности менеджера на 

профессиональное выгорание личности  
2 2 4  

Тема 2. Влияние организационной культуры на 

личностные особенности сотрудников 2 2 4  

 2 2 4  

Тема 3.  Профилактика и психологическая помощь  
    

Тема 4.  Биологические и физиологические 

(психофизиологические) концепции  2 2 4  

Тема 5. Саморегуляция поведенческих проявлений 

регуляции жизнедеятельности 2 2 4  



Тема 6. Методы и способы саморегуляции      

Тема 7.  Проблема оптимизации психического 

состояния 2 2 4  

Тема 8. Самоуправление психическим состоянием   2 4  

Тема 9. 

Профилактика синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов. 

 

 2 8  

Тема 10. Эмоциональное выгорание: Диагностика и 

профилактика 

 

 

 4 8  

Всего 108 12 20 40  

 

 

5.2.  Краткое содержание тем дисциплины 

 

Тема 1.Теоретические подходы к изучению влияния условий трудовой деятельности 

менеджера на профессиональное выгорание личности  

Специфика и условия развития синдрома профессионального выгорания 

Основные факторы риска профессионального выгорания менеджера.  

Теории саморегуляции  

Концепции психической саморегуляции 

Особенности регуляции отдельных психических состояний  

Эмоциональные состояния 

Интерактивная форма:  групповое обсуждение 

 

Тема 2. Влияние организационной культуры на личностные особенности 

сотрудников 

Методика исследования эмоционального выгорания менеджеров 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

Тема 3.  Профилактика и психологическая помощь  

Основные подходы к работе с профессиональным выгоранием менеджеров 

Технология моделирования своей профессиональной деятельности 

 

 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

Тема 4.  Биологические и физиологические (психофизиологические) концепции 

регуляции жизнедеятельности.  

Психологические концепции регуляции психической деятельности. 

Концепции регуляции психических и состояний.  

Методы и способы саморегуляции  

Интерактивная форма: работа в парах 

 

 

Тема 5. Саморегуляция поведенческих проявлений  



Особенности саморегуляции поведенческих проявлений в различных ситуациях общения 

и взаимодействия в обычной, повседневной жизендеятельности и напряженной, 

конфликтной, в коллективах с нормальной и напряженной психологической атмосферой и 

др.  

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

 Тема 6. Методы и способы саморегуляции  

Медитации, настрои, телесно-ориентированные способы саморегуляции, дыхательные 

практики, активизация резервных возможностей, индивидуальная психотехника, 

коррекция познавательных процессов, методики эмоционально-волевой саморегуляции и 

др.  

Методы управления психическим состоянием Методы прямого управления психическим 

состоянием Методы опосредованного управления психическим состоянием 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

Тема 7.  Проблема оптимизации психического состояния 

Развитие представления о психических состояниях.  

Эмоциональные состояния.  

Проблема управления психическим состоянием. лекционное занятие  

Эмоциональный стресс. Его физиологические и психофизиологические предпосылки. 

Толерантность к стрессу.  

Фрустрация и реакция на нее, Гнев и агрессия.  

Страх и тревога. 

Измененные состояния сознания.  

Зависимость продуктивности психической деятельности от уровня эмоционального 

возбуждения. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

Тема 8. Самоуправление психическим состоянием  

Самоуправление психическим состоянием на основе релаксации.  

Аутогенная тренировка, ее история, механизм и модификации.  

Методика формирования способности к психическому самоуправлению. дискуссия , 

Методы релаксации  

Аутогенная тренировка Методы управления психическим состоянием, применяемое на 

производстве 

Интерактивная форма: Кейс-задачи 

 

Тема 9. Профилактика синдрома эмоционального выгорания у педагогов. 
 Возможные меры профилактики синдрома эмоционального выгорания 

Роль методического объединения в предупреждении  и предотвращении 

профессионального выгорания учителя 

Деловая игра, как форма работы РМО по профилактике синдрома эмоционального 

выгорания педагогов 

Интерактивная форма: Кейс-задачи 

 

Тема 10.Эмоциональное выгорание: Диагностика и профилактика 

Понятие синдрома эмоционального выгорания 

Причины эмоционального выгорания 

Диагностика эмоционального выгорания 

Физические симптомы эмоционального выгорания 

Психологические признаки эмоционального выгорания 

Социальные аспекты синдромы эмоционального выгорания 



Уровни и стадии эмоционального выгорания 

Интерактивная форма: Кейс-задачи 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерная тематика контрольных  работ 

по дисциплине « Эмоциональное выгорание сотрудников» по направлению 

подготовки 

43.03.01. 

 

1. Способы регуляции поведения персонала в ходе контроля. 

2. Межличностные отношения в организации. 

3. Основные причины организационных конфликтов Профилактика и регулирование 

конфликта.  

4. «Социальная хирургия» процедура изменения групповых норм. 

5. Влияние группового меньшинства на процесс изменения групповых норм. 

6. Профессиональная деформация.  

7. Профессиональная адаптация личности. 

8. Профессиональная деформация личности.  

9. Феномен эмоционального выгорания. 

10. Общение как социально-психологический механизм управления 

11. Общение как коммуникативная деятельность 

12. Основные характеристики общения  

13. Диалог как организационный принцип коммуникативной деятельности в 

управлении  

14. Модели общения 

15. Психотипы субъектов общения  

16. Барьеры, возникающие в общении  

17.  Психологические техники общения.. 

18. Технологическая модель общения как система психотехники. 

19. Техника аутопсиходиагностики субъекта общения 

20. Психотехника овладения инициативой в общении 

21.  Психологическая техника формирования аттракции 

22. Психологическая техника влияния на людей  

23. Психологическая техника убеждающего воздействия    

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Проработать теоретический материл. 

2. Составьте логическую схему базы знаний по темам курса. 

3.  Создать базу данных по основным психотехникам. 

4. Найти методики по психологическому упреждению и разрешению конфликтов в 

деловом общении 

5. Выполнить тесты по темам.  

 

Перечень практических заданий 

 



Практическое занятие 1. Перечень основных профессионально важных качеств, 

используемых при составлении аналитической профессиограммы 

Практическое занятие  2. Психологические характеристики типов темперамента 

Практическое занятие 3. Психологические особенности кризисов профессионального 

становления 

Практическое занятие 4. Анализ характеристики уверенного, неуверенного и агрессивного 

поведения 

Практическое занятие  5. Эффективная лень 

Практическое занятие 6. Стрессоустойчивый сотрудник — какой он?  

Практическое занятие 7. Приемы управления  

функциональными состояниями 

Практическое занятие 8. Кризисы профессионального становления. Работа с источником  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

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

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины- через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Теоретический 

(знать) 

виды аттестации 

и другие виды 

текущей деловой 

оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

ОР-1 

Основы по 

самообразованию 

  



организации 

Модельный 

(уметь) 

разрабатывать и 

применять 

технологии 

текущей деловой 

оценки 

персонала 

 

ОР-2 

 

Осуществлять 

планирование 

собственных 

целей 

 

Практический 

(владеть) 

владеет 

навыками 

проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных 

категорий 

персонала 

  

ОР-3 

Методами 

самоменеджм

ента 

ПК -1 

готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса 

 

Теоретический  

знать  

ОР-1 

возможные пути 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессионально

й деятельности; 

основные 

требования этики 

служебных 

отношений и 

служебного 

этикета 

  

Модельный 

уметь  

 

  

 

ОР-2 

этапы 

подготовки к 

публичному 

выступлению, 

композицию 

публичного 

выступления, 

правила и 

приемы 

доказательства 

и аргументации 

в споре 

 



 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1     2     3    4    5   6   7    8     9   

ОК – 4, ОК - 5, ПК - 12 

1  Тема 1.Теоретические 

подходы к изучению 

влияния условий 

трудовой деятельности 

менеджера на 

профессиональное 

выгорание личности  

ОС-1. 

Групповое 

обсуждение 

             ОС – 2 

 Контрольная работа 

+ +  +   +   

2  Тема 2. Влияние 

организационной 

культуры на личностные 

особенности 

сотрудников 

ОС-1. 

Групповое 

обсуждение 

+   +   +   

3  Тема 3.  Профилактика и 

психологическая 

помощь  

ОС-2 

Контрольная работа 

+   +   +   

4  Тема 4.  Биологические 

и физиологические 

(психофизиологические) 

концепции  

ОС-2 

Контрольная работа 

+   +   + +  

5  Тема 5. Саморегуляция 

поведенческих 

проявлений регуляции 

жизнедеятельности 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение  

+   +  + +   

6  Тема 6. Методы и ОС-2 +   +   +   

Практический  

владеть  

 

 

  

 

 ОР-3 

приемами 

сотрудничест

ва с 

коллегами, 

работы в 

коллективе 



способы саморегуляции  Контрольная работа 

7  Тема 7.  Проблема 

оптимизации 

психического состояния 

ОС-3 

Кейс-задачи 

+   +  +  + + 

8  Тема 8. Самоуправление 

психическим состоянием  

ОС-3 

 

Кейс-задачи 

+   + 

 

 +  + + 

9  Тема 9.Профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания у педагогов. 

  

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+   +  + +   

10  Тема 10. Эмоциональное 

выгорание: Диагностика 

и профилактика 

 

ОС-3 

Кейс-задачи 

+   +  +   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС- 4 

Зачет  

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, решение кейс-задач.  Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

                                                ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 

 

Теоретический  

Знает теоретический 

материал 

6 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

 

Теоретический  

логика изложения 

четкая и правильная 

речь 

6 

Всего:  12  

 

ОС-2  Контрольная работа 

Критерии оценивания  

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 

 

Теоретический  

Хорошо 

4 



Композиционное построение выступления 

 

ориентируется в  в 

нужной информации 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Модельный  

Умеет 

самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

4 

Креативность решения поставленных 

задач 

 

Модельный  

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС –  3 Кейс – задачи 

Критерии оценивания 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия курса 

Теоретический 

Хорошо владеет 

базовыми понятиями 

0-10 

Находит оптимальные решения 

сформулированных проблем  

Модельный 

Умеет 

самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

11-21 

Обучающийся обосновывает 

возможности диагностик 

эмоционального и профессионального 

выгорания 

Практический 

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 

22-32 

 

 

Критерий оценивания Максимальное количество баллов 

Знание экономических терминов и 

основных персоналий 

4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Ответ на включенную кейс-задачу (если 

есть) 

4 

Всего: 12 



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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

«Эмоциональное выгорание сотрудников» 

 

1. Синдром эмоционального выгорания. История становления дисциплины 

2. Профессиональная деформация  

3. Виды профессиональной деформации  

4. Психосоматические нарушения при выгорании  

5. Отклонения в развитии личности при профессиональной деформации 

6. Эмоциональное выгорание и его влияние на здоровье  

7. Особенности эмоционального выгорания в сфере служебной деятельности  

8. Кризис личности при профессиональном выгорании  

9. Техника релаксации при снятии стресса  

10. Профессиональная мобильность сотрудников в сфере служебной деятельности 

11. Когнитивно-деятельностная деформации 

12. 10.Поведенческая деформация  

13.  Отставание профессионального развития 

14.  Предел развития как профессиональный кризис  

15.  Влияние акцентуаций характера на профессиональную деятельность  

16.  Отставание профессионального развития как проявление выгорания  

17. Психологическая защита при стрессах 

18.  Профилактика психофизиологических изменений  

19.  Аутотренинг при психических перегрузках  

20. Снижение мобильности при выгорании профессионала  

21. Правильная Я-концепция сотрудников в сфере правоохранительной деятельности  

22. Особенности личности и их влияние на эмоциональное выгорание 

23. Проблема отчуждения при эмоциональном выгорании  

24.  Регуляция при эмоциональном напряжении в служебной деятельности 

25. Психофизиологические особенности пожилых сотрудников  

26. Роль мотивации выбора при профессиональном выгорании  

27. Дезинтеграция профессионального развития при эмоциональном выгорании 

28. Резервы человеческой психики и профилактика эмоционального выгорания  

29. Этапы профессионального выгорания  

 

 

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 обоснования  теоретических 

Тематика 

контрольных работ 



вопросов курса или теста  

 

 

и тестовые задания 

 

2. Кейс- задачи Проводится на практических занятиях, 

решение каждой задачи объясняется 

студентом самостоятельно 

Комплект задач 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

доклада или теста.  Работа занимает 2 – часа 

Тематика докладов 

5. Зачет  Зачет  проводится в конце изучения курса в 

устной форме по вопросам как 

собеседование Регламент 20 минут на 

одного студента 

Вопросы к ззачету 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных 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 6 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 10 10 

3.  Работа на занятии 120 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 

1=6баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10х 

12=120баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

10баллов 

max 

120 баллов 

max 

32  баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Эмоциональное выгорание сотрудников», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает 

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

согласно следующей таблице: 

Критерии оценивания зачета: 

 

Зачтено 60 и более  

Не зачтено Менее 60 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

 

1. Введение в нейролингвистическое программирование. - [Электронный ресурс] - 

URL: http://lib.ru/NLP/nlp.txt (дата обращения: 12.12.2013 

гhttp://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

2. Рефрейминг: ориентация личности с помощью речевых стратегий- [Электронный 

ресурс] - URL: http://lib.ru/NLP/refrejming.txt (дата обращения: 12.12.2013 г.)  

3. Мастерство коммуникации. - [Электронный ресурс] – URL: 

http://nlpstudent.ru/nlpplus/nlp-books.html (дата обращения: 12.12.2013 г.)  

4. НЛП. Техники россыпью. - [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.koob.ru/gorin/nlp_tehniki_rossipyu (дата обращения: 12.12.2013 г.) 5. Островский 

Э.В., Чернышёва Л.И. Психология и педагогика. - М.: Инфра- М, 2011.- 223 с. 

5. Шабанова Т.Л. Психология профессионального стресса и стресс- толерантности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шабанова Т.Л. – Электрон. текстовые данные.– 

Саратов: Вузовское образование, 2014. – 121 c. – Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/19530.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Кибанов А.Я.Управление персоналом в России: парадигмы и практика. Книга 3 : 

монография / под ред. А.Я. Кибанова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 174 с. — (Научная 

мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/13349.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

 

Дополнительная литература 
1.Столяренко А.М. Психология менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Столяренко А.М., Амаглобели Н.Д.– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 455 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16436.– ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

2.Сухих, Александр Витальевич. Морально-психологическое обеспечение служебной 

деятельности : учебное пособие / А. В. Сухих, Н. И. Корытченкова ; Кемеровский гос. ун-

т. - Кемерово, 2013. - 289 с. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

3.Михайлова, В. П. Проблема эмоционального «выгорания» и свойства личности / В. П. 

Михайлова, Т. И. Кувшинова, Н. И. Корытченкова // Проблемы исследования синдрома 

«выгорания» и пути его коррекции у специалистов «помогающих» профессий (в 

медицинской, психологической и педагогической практике): сб. науч. ст. / под ред. В. В. 

Лукьянова, С. А. Подсадного; Курск.гос.ун-т. – Курск: КГУ, 2007. –  168 с. –  С.111-114.  

4.Сухих, Александр Витальевич. Морально-психологическое обеспечение служебной 

деятельности : учебное пособие / А. В. Сухих, Н. И. Корытченкова ; Кемеровский гос. ун-

т. - Кемерово, 2013. - 289 с. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%25
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%25
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%25
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%25


5.Караяни А.Г., Цветков В.Л. Психология общения и переговоров в экстремальных 

условиях: учебное пособие.Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2011 г.247 

страниц http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка». – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru.  Режим доступа: 

2. Портал «ЭСМ» (Экономика. Социология. Менеджмент)  http://ecsocman.hse.ru/.  

Режим доступа: http://lp8.profilegroup.ru/. 

3. Портал «PF3»   

 

9. 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  

№ 1718 от 

30.05.2016 

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) 

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 студентов, 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 практическим занятиям. 

При подготовке к практическим  занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%25


консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического  занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине 

«Эмоциональное выгорание сотрудника» 

 

1. Требования, предъявляемые к контрольной работе 

2. Подбор литературы 

3. Фактический материал в контрольной работе 

4. Структура и содержание работы 

5. Оформление контрольной работы  

Библиографический список 

Примеры библиографического описания документов по ГОСТ 5 -7 -2008 

 

 Требования, предъявляемые к контрольной работе 

Контрольная работа является самостоятельной научной работой студента. Она не 

должна походить на реферат или доклад по теме. Поэтому к контрольной работе по 

управлению персоналом для студентов предъявляются следующие требования: 

1) тема работы выбирается студентом самостоятельно из утвержденного кафедрой 

перечня тем работ; 

2) она должна быть написана на основе глубокого изучения учебно-методических 

пособий, периодических изданий, монографий и научных статей, посвященных  

избранной теме,  законодательства по рассматриваемой проблеме; 

3) контрольная работа должна демонстрировать знания автора современных 

теоретических и методических основ управления персоналом;  

4) контрольная работа должна свидетельствовать о том, что автор умеет работать с 

литературными источниками: находить необходимый материал, анализировать точки 

зрения различных авторов, давать свои оценки и формулировать собственные выводы; 

5) контрольная работа должна соответствовать изложенным ниже указаниям 

относительно объема, структуры работы и в то же время содержать элементы 

оригинального, творческого подхода к решению тех или иных вопросов темы;  

7) написанная работа должна быть оформлена в строгом соответствии с требованиями 

раздела 5 данных методических указаний. 

Перечисленные требования являются критериями оценки студенческой контрольной 

работы. 

2. Подбор литературы 

При обосновании актуальности и рассмотрении теоретических основ избранной 

темы необходимо использовать монографии, учебные пособия, периодическую 

литературу, законодательные акты по выбранной для исследования проблеме. В целях 

экономии времени и обеспечения полноты информации о законодательстве в области 

управления персоналом целесообразно использовать справочно-правовые системы: 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. Студент должен самостоятельно подобрать 

литературу по избранной теме, используя для этого тематические и алфавитные каталоги 

библиотек.  



Если студент имеет возможность использовать Интернет, он может получить 

большой объем интересной информации с серверов многочисленных негосударственных 

агентств по трудоустройству и с серверов организаций, специализирующихся на оказании 

консалтинговых услуг в области управления персоналом. В том случае, если студент 

черпает информацию из всемирной сети, необходимо указывать соответствующие адреса 

страниц. 

3.Фактический материал в контрольной работе 

Вторая, аналитическая глава позволит студенту разобраться в социально-

экономических процессах и явлениях. Рекомендуется использовать фактический материал 

конкретной организации. Термин «организация» охватывает, кроме предприятий, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, коммерческие 

организации: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, акционерные 

общества, производственные кооперативы, а также некоммерческие организации, которые 

создаются в форме потребительских кооперативов, общественных и религиозных 

организаций (объединений), фондов и учреждений. Именно такое широкое толкования 

термина «организация» дается Гражданским кодексом Российской Федерации. По 

некоторым темам могут быть использованы республиканские и областные статистические 

сборники и справочники.  

Фактический материал должен характеризовать конкретные, частные социально-

экономические процессы и явления в организациях; давать возможность произвести 

анализ, сделать обобщения и выводы. 

При сборе фактического материала нужно учитывать, что в работе могут 

быть использованы либо материалы организации в целом, либо материалы отдельного 

структурного подразделения - цеха, участка, отдела или любого другого структурного 

подразделения. Не существует ограничений и в отношении видов деятельности: в работе 

могут быть использованы материалы промышленного предприятия, торговой 

организации, банка, инвестиционной или страховой компании и т.д.  

4. Структура и содержание работы 

Контрольная работа имеет следующую структуру:  

ОГЛАВЛЕНИЕ, в котором последовательно перечисляются названия глав и параграфов, 

показывается их расположение по страницам;  

ТЕКСТ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Текст контрольной работы набирается на компьютере и не должен превышать по 

объему 20-25 страниц. Конкретное содержание работы, количество и состав параграфов 

определяются спецификой избранной темы, особенностью объекта исследования, 

объемом и характером используемого материала.  

5. Оформление контрольной работы 

5.1. Использование текстового редактора для оформления работы. Завершенная 

работа представляет собой текстовое изложение содержания исследуемых в ней вопросов 

с соответствующими цифровыми и иллюстративными материалами. Текст работы должен 

быть набран на компьютере с использованием современного текстового редактора. Объем 

курсовой работы – 20-25 страниц текста. В основной объем работы не входят 

библиография (перечень использованной литературы) и приложения к курсовой работе. 

Выполняется курсовая работа только на одной стороне стандартной бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: размер левого поля - 3 см, правого - 1,5 см, размер верхнего и 

нижнего полей - 2 см. При использовании текстового редактора Microsoft Word 

рекомендуется использовать следующие параметры: тип шрифта: «Times New Roman», 

размер шрифта: 14, междустрочный интервал: полуторный. 

 Все страницы работы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей 

является титульный лист, на котором номер не ставят. Второй лист предназначен для 



рецензии научного руководителя, в которой будут указаны результаты проверки курсовой 

работы -  допущена до защиты, допущена до защиты с доработкой, дополнениями или 

исправлениями,  не допущена. Нумерация начинается с 3 листа, на котором располагается 

оглавление (содержание) работы и т. д. На всех последующих страницах номера 

проставляются арабскими цифрами в верхней части листа по центру.  

5.2. Оформление списка литературы. В контрольной  работе должен быть приведен 

список использованной (изученной) автором литературы источников (минимальное 

количество библиографии  -  10-15 источников). В начале списка приводятся 

законодательные акты Российской Федерации, указанные согласно их юридической силе 

и в хронологическом порядке. Далее располагаются статистические и архивные 

материалы и нормативные документы в хронологическом порядке. Затем все остальные 

источники в алфавитном порядке фамилий авторов. Если авторы работы не указаны, то 

источник в списке литературы располагается в алфавитном порядке, соответствующем его 

заглавию. 

Сведения о статье из периодического издания (журнала, сборника, газеты) должны 

включать: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, том (при 

необходимости, номер издания (журнала)), страницы, на которых помещена статья. 

Наименование издания пишут без кавычек. Автор и название статьи отделяются от 

параметров издания (журнала) двумя наклонными чертами.  

Контрольная работа оценивается по БРС: «Оценка работы производится с учетом 

защиты и качества выполнения разделов работы. При неудовлетворительной оценке 

работа должна быть выполнена заново.  

    Рекомендации к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа, как вид учебной работы, представляет собой способ организации 

познавательной деятельности студентов, предполагающий выполнение заданий в 

отсутствии преподавателя.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Психотехнологии менеджмента» могут быть:  изучение основной и дополнительной 

литературы по дисциплине; 

  выборочное конспектирование литературы; 

  изучение ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет», необходимых для освоения дисциплины;  работа с конспектом лекций. 

 Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

 Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочных занятий.  

Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. 

 Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи 

основных понятий данного раздела и включенных в него тем.  

Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 

 При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

 

1. Проработать материал по темам 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 

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 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. 

Выполнение итогового занятия. 

Для закрепления практических навыков по управлению персоналом студенты 

выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, 

под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

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. 

 

Форма представления отчета: тесты, презентации, контрольные работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

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

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

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

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

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

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

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

02.10.2013 г., действующая лицензия. 



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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

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

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

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

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

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 37 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 11 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 



 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 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.). 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

* 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 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 



Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

* 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. 

 


