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и

1.

Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины
–

освоение

особенностей

организации

добровольческой

(волонтёрской)

деятельности, основ взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими
организациями, органами власти и подведомственными им организациями;
Задачами дисциплины являются:
- дать обучающимся всесторонние знания о сущности, значении и формах
волонтерского движения;
- обеспечить развитие у обучающихся представлений о практической стороне
волонтерского движения, включая взаимодействие с социально ориентированными
некоммерческими

организациями,

органами

власти

и

подведомственными

им

организациями;
- формирование у обучающихся понимания актуальности волонтерского движения в
современной России и предоставление им возможности участия в нем.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Б1.О.28 «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и
взаимодействие с социально-ориентированными НКО» входит в блок Б1 «Обязательная
часть» учебного плана.
Перед дисциплиной «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и
взаимодействие с социально-ориентированными НКО» изучаются следующие дисциплины:
•

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

•

Физическая культура и спорт

•

Спортивное совершенствование по избранному виду спорта

•

Общая физическая подготовка

•

Адаптивная физическая культура

•

Макроэкономика

•

Теория организации

•

История (история России, всеобщая история)

•

Иностранный язык

•

Введение в профессиональную деятельность

•

Высшая математика

•

Микроэкономика
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•

История бухгалтерского учета

•

Дисциплины по выбору 1

•

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

•

Физическая культура и спорт

•

Спортивное совершенствование по избранному виду спорта

•

Общая физическая подготовка

•

Адаптивная физическая культура

•

Макроэкономика

•

Государственное регулирование национальной экономики

•

Система государственного и муниципального управления

•

Философия

•

Иностранный язык

•

Русский язык и культура речи

•

Теория управления

•

Безопасность жизнедеятельности

•

Микроэкономика

•

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

•

Физическая культура и спорт

•

Спортивное совершенствование по избранному виду спорта

•

Общая физическая подготовка

•

Адаптивная физическая культура

•

Экономическая политология

•

Макроэкономическое планирование и прогнозирование

•

Философия

•

Иностранный язык

•

Правовое регулирование экономической деятельности

•

Статистика

•

Экономика сельского хозяйства

•

Теория бухгалтерского учета

•

Финансы

•

Учебная практика

•

Дисциплины по выбору 2

•

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

•

Физическая культура и спорт

•

Спортивное совершенствование по избранному виду спорта

•

Общая физическая подготовка

•

Адаптивная физическая культура

•

Ознакомительная практика

•

Организация консультационной деятельности в АПК

4

•

Корпоративное управление в АПК

•

Иностранный язык

•

Предпринимательство и агробизнес

•

Информационные технологии в экономике

•

Экономический анализ

•

Эконометрика

•

Корпоративные финансы

•

Дисциплины по выбору 3

•

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

•

Спортивное совершенствование по избранному виду спорта

•

Общая физическая подготовка

•

Адаптивная физическая культура

•

Повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов
поведения

•

Исследование социально-экономических и политических процессов

•

Государственная аграрная политика

•

Менеджмент

•

Персонал и социальная политика

•

Корпоративная социальная ответственность

•

Особенности взаимодействия лиц с ограниченными возможностями в трудовом коллективе

•

Конфликтология

•

Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий агробизнеса

•

Экономика организаций (предприятий) в агробизнесе

•

Финансовый менеджмент

•

Производственная практика

•

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

•

Спортивное совершенствование по избранному виду спорта

•

Общая физическая подготовка

•

Адаптивная физическая культура

•

Мировая экономика и международные экономические отношения

•

Технологическая (проектно-технологическая) практика

•

Отраслевые рынки в агробизнесе

•

Внешнеэкономический контракт на иностранном языке

•

Русский язык и культура речи

После прохождения дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» изучаются
следующие дисциплины:
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•

Аграрное право

•

Деньги, кредит, банки

•

Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий агробизнеса

•

Дисциплины по выбору 4

•

Управленческие решения

•

Отраслевые рынки в агробизнесе

•

Маркетинг в агробизнесе

•

Тайм-менеджмент

•

Логистика и дистрибуция

•

Управление рисками

•

Предпринимательское право

•

Аграрная торговля

•

Тимбилдинг

•

Безопасность жизнедеятельности

•

Бухгалтерский учет в агробизнесе

•

Производственная практика

•

Дисциплины по выбору 5

•

Подготовка к процедуре защиты и зашита выпускной квалификационной работы

•

Преддипломная практика

•

Управление в агробизнесе

•

Банкротство в агробизнесе

•

Стратегический менеджмент

•

Производственный менеджмент

•

Бухгалтерский учет в агробизнесе

•

Страхование в агробизнесе

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1 Обучающийся должен:
Знать:
- правила поведения по отношению к представителям иных конфессиональных,
социальных, этнических и культурных групп в жизни и волонтерской деятельности;
- основные методы, формы и средства самоорганизации и самообразования; роль
волонтерской деятельности в процессе саморазвития и самореализации;
- основные методы, формы и средства взаимодействия в коллективе и направления
его работы на общий результат; важнейшие факторы оценки эффективности волонтерской
деятельности;
- правила разработки организационной и функционально штатной структуры и
локальных нормативных актов, касающихся организации волонтерской деятельности.
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Уметь:
- работать в коллективе, состоящем из представителей различных социальных,
этнических, конфессиональных и культурных групп;
- системно анализировать и обобщать информацию о волонтерской деятельности;
использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы и источники
информации;
- эффективно взаимодействовать с коллегами в процессе волонтерской
деятельности; использовать профессиональные умения и навыки для координации и оценки
волонтерской деятельности;
- разрабатывать организационную и функционально-штатную структуру, локальные
нормативные акты, касающиеся организации волонтерской деятельности
Владеть:
- навыками: общения с представителями разных социальных, этнических,
конфессиональных и культурных групп; понимания и учета аксиологических отличий в
системе межличностного и профессионального взаимодействия.
- способами самоконтроля и самоанализа;
- способами взаимодействия с коллегами по волонтерской деятельности; умениями и
навыками оценки и координации волонтерской деятельности;
- навыками разработки штатной структуры и локальных нормативных актов,
касающихся организации волонтерской деятельности.
3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
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УК - Индикаторы универсальной(ых) компетенции(й)
Код

Наименование компетенции

УК-9.1

Применяет понятие инклюзивной компетентности; ее компоненты и
структуру; особенности применения базовые дефектологические знания
в социальной и профессиональной сферах

УК-9.2

Планирует и осуществляет профессиональную деятельность с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

УК-9.3

Взаимодействует в социальной и профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Форма обучения Очная форма
Вид учебной работы
Контактная работа
(всего)
В том числе:
Лекционные занятия
Практические занятия
Иная контактная
работа
Самостоятельная
работа
ИТОГО:
з.е.

Семестр(ы)

Всего
часов

6

36.1

36.1

18
18

18
18

0.1

0.1

35.9

35.9

72
2

72
2

Форма обучения Очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа
(всего)
В том числе:
Лекционные занятия
Практические занятия
Иная контактная
работа
Самостоятельная
работа
ИТОГО:
з.е.

Семестр(ы)

Всего
часов

6

16.1

16.1

8
8

8
8

0.1

0.1

55.9

55.9

72
2

72
2

Иная контактная работа может включать:
•

0.1 или 0.3 часа – контактная работа на промежуточной аттестации, в зависимости от формы
контроля (0.1 часа – зачет или зачет с оценкой, 0.3 часа - экзамен);

•

2 часа - групповые консультации (если по дисциплине предусмотрен экзамен);

•

1 час – индивидуальная консультация (если по дисциплине предусмотрена курсовая работа).
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

4

8

Тема 2. Многообразие форм
добровольческой (волонтерской)
деятельности

4

4

8

Тема 3. Организация работы с
волонтерами

4

4

8

Тема 4. Взаимодействие с социально
ориентированными НКО,
инициативными группами, органами
власти и иными организациями

6

6

11,9

18

18

35.9

0.1

ИКР

ИТОГО:

Контрол
ь

СРС

4

Наименование разделов/тем
дисциплины

ИКР

Прак.
занятия

Тема 1. Волонтерство как ресурс
личностного роста и общественного
развития

Лекции

№
п/п

Лабор.
занятия

Форма обучения Очная форма

СРС

2

2

13.9

Тема 2. Многообразие форм
добровольческой (волонтерской)
деятельности

2

2

14

Тема 3. Организация работы с
волонтерами

2

2

14

Наименование разделов/тем
дисциплины
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Контрол
ь

Прак.
занятия

Тема 1. Волонтерство как ресурс
личностного роста и общественного
развития

Лекции

№
п/п

Лабор.
занятия

Форма обучения Очно-заочная

Тема 4. Взаимодействие с социально
ориентированными НКО,
инициативными группами, органами
власти и иными организациями
ИТОГО:

11

2

2

14

8

8

55.9

0.1

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины
№
п/п
1

2

Наименование
раздела/темы
дисциплины
Тема 1. Волонтерство
как ресурс
личностного роста и
общественного
развития

Тема 2. Многообразие
форм
добровольческой
(волонтерской)
деятельности

Содержание раздела/темы
Понятие
добровольчества
(волонтерства),
добровольческой
(волонтерской)
организации,
организатора
добровольческой
(волонтерской)
деятельности.
Взаимосвязь
добровольчества
(волонтерства) с существенными и позитивными
изменениями в личности человека. Государственная
политика в области развития добровольчества
(волонтерства).
Возможности
добровольчества
(волонтерства) в решении вопросов местного
значения,
социально-экономическом
развитии
регионов и достижении целей национального
развития.
Формирование
и
развитие
профессиональных
качеств
в
волонтерской
деятельности. Правила поведения по отношению к
представителям
иных
конфессиональных,
социальных, этнических и культурных групп в жизни
и волонтерской деятельности. Роль волонтерской
деятельности
в
процессе
саморазвития
и
самореализации.
Цели и задачи добровольческой (волонтерской)
деятельности.
Формы и виды добровольческой (волонтерской)
деятельности: разнообразие и взаимное влияние.
Историческое
наследие
и
направления
добровольчества. Развитие волонтерства в различных
сферах
жизнедеятельности.
Циклы
развития
волонтерской деятельности. Виды, типы и цели
добровольчества (волонтерства): разнообразие и
взаимное влияние.
Механизмы
и
технологии
добровольческой
деятельности.
Волонтерский
менеджмент.
Программы саморазвития личности в аспекте
добровольчества

3

Тема 3. Организация
работы с волонтерами

Социальное проектирование. Благотворительность.
Применение знаний, умений и навыков в
волонтерской деятельности.
Организация работы с волонтерами: рекрутинг,
повышение узнаваемости проектов, работа со СМИ,
обучение, оценка эффективности волонтерской
деятельности.
Границы ответственности добровольцев (волонтеров),
организаторов добровольческой (волонтерской)
12

4

Тема 4.
Взаимодействие с
социально
ориентированными
НКО, инициативными
группами, органами
власти и иными
организациями

деятельности и добровольческих (волонтерских)
организаций.
Мотивация волонтеров.
Проблема
и
профилактика
эмоционального
выгорания. Сравнительный анализ мотивации
стихийных
волонтеров, эпизодических волонтеров и волонтеров
долгосрочных проектов. Диагностика мотивации
волонтеров. Волонтерская деятельность как условие и
фактор
формирования
социально
значимых
личностных свойств человека.
Основные потребности молодежи, реализуемые в
рамках волонтерской деятельности: потребность
человека
быть
нужным
другому
человеку,
потребность в общении, потребность в творчестве,
потребность в саморазвитии и построении карьеры,
потребность в приобретении социального опыта,
потребность в подтверждении самостоятельности и
взрослости.
Современные
психологические
технологии
диагностики потенциальных волонтеров: с целью
профессионального отбора; повышения уровня
коммуникативной
компетентности;
развития
профессиональной
наблюдательности; анализа различных аспектов
синдрома эмоционального выгорания.
Стратегия работы с волонтерскими группами и
организациями на основе критического осмысления
выбранных и созданных теорий, концепций, подходов
и (или) технологий.
Правила
разработки
организационной
и
функционально-штатной структуры и локальных
нормативных актов, касающихся организации
волонтерской деятельности
Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и
деятельности социально ориентированных НКО.
Формы, механизмы и порядки взаимодействия с
федеральными органами власти, органами власти
субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления,
подведомственными
им
государственными
и
муниципальными
учреждениями,
иными
организациями
(по
направлениям волонтерской деятельности).
Взаимодействия с социально ориентированными
НКО, органами власти и подведомственными им
организациями: причины провалов и лучшие
практики.
Управление рисками в работе с волонтерами и
волонтерскими организациями.
Способы построения конструктивного общения
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(взаимодействия) с представителями органов власти и
различных
социальных
групп;
необходимые
коммуникационные умения в контексте социального
партнерства.

6.
Методические
рекомендации
для
проведения
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

текущего

контроля

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью
определения
степени
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачёта.
Зачёт
сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных
достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить учебные достижения за период изучения дисциплины.
ФОМ для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
представлены в составе ОПОП.
7. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо ознакомиться с
настоящей программой и внимательно изучить перечень знаний, умений, владений и
компетенций, которые она формирует (см. п.3).
Для освоения дисциплины необходимо:
- посещение лекционных занятий, конспектирование лекций, изучение
соответствующих разделов, глав, параграфов рекомендованных преподавателем
учебников (см. список основной литературы в п.9 настоящей программы);
- своевременная подготовка к практическим занятиям и активное участие в них;
- систематическая самостоятельная работа.
От обучающихся требуется регулярное посещение лекционных занятий, на
которых они получают необходимый теоретический минимум. Лекционные занятия
формируют представление о взаимосвязи изучаемых разделов и тем дисциплины, ее
междисциплинарных связях, культурном значении. На лекциях вводится
терминологический минимум, рассматриваются основные элементы содержания
изучаемых тем, объясняется значимость изучаемого материала для будущей
профессиональной деятельности, общественной и частной жизни, что способствует
повышению внутренней мотивации обучающихся к изучению дисциплины. Лекционные
занятия проводятся с применением мультимедийных презентаций, что активизирует
зрительную память обучающихся. Конспектирование лекций является обязательным.
Конспект может быть полным или содержать реферативную запись рассматриваемых
вопросов и выводы по каждому из них. Допускается составление опорных конспектов,
отражающих лишь ключевые позиции рассматриваемого теоретического материала.
Наличие конспекта обязательно, объем конспекта определяется самим обучающимся.
Логическим продолжением аудиторных занятий является внеаудиторная
самостоятельная работа, которая составляет значительную часть учебной работы по
изучению дисциплины и овладению компетенциями. С целью правильной ее организации
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и повышения эффективности обучающимся рекомендуется пользоваться планами
практических занятий и методическими рекомендациями по планированию и
организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, разработанными
автором настоящей программы (в форме методических указаний и практикумов).
Готовясь к занятиям, следует ознакомиться с перечнем знаний, умений, владений
и компетенций. Это необходимо для того, чтобы, завершив подготовку, обучающийся
мог провести самоконтроль для установления владения/не владения знаниями, умениями,
навыками и компетенциями.
Затем необходимо прочесть перечень выносимых на практическое занятие
основных вопросов (в том числе вопросы для обсуждения), по указанной в плане учебной
литературе изучить теоретический материал, освоить терминологический минимум.
Если в плане занятия есть задания в тестовой форме, необходимо выполнить их
письменно или устно. Выполнение таких заданий считается творческой работой и
оценивается преподавателем отдельно от устного ответа.
Методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине позволят обучающемуся правильно организовать
режим своей учебной деятельности, распределить время. Ознакомление с вводными
разделами методических рекомендаций будет полезно для общего понимания цели,
задач, форм и содержания самостоятельной работы.

8. Перечень информационных технологий (комплект лицензионного и свободного ПО)
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются следующее:
Банки данных

Доступ к электронно-библиотечной системе «Лань»
Доступ к электронно-библиотечной системе «Book.ru»

Интернет, сеть,
безопасность

Биллинговая система «TraffPro»
Система контроля доступа IPtables
Система мониторинга серверного и сетевого оборудования Zabbix
Система антивирусной защиты KasperskyEndpointSecurity
Программное средство защиты информации от НСД SecretNet6 (версия
6.5, авт. режим)
Secret Net 7
АП «Континент»
Крипто-pro 3.6
VipNet Client 3.x(KC2)
VipNet Client 4.x(KC2)
Dallas Lock 8.0-К
Dr. Web «Desktop Security Suite» версия 6

СУБД, серверное
ПО,
операционные
системы

Microsoft SQL
Microsoft SQL Expres
MySQL
PostgreSQL
Microsoft Windows 2003 server
Microsoft Windows 2008 server
Microsoft Windows 2012 server
Microsoft Windows Terminal Svr CAL 2003
Linux Centos 6 х
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Linux Fedora 12
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Starter
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7 starter edition
Windows 7 Pro SPI 64-bit
Microsoft Windows 8
Дистанционное
обучение

Система управления дистанционным обучениемMoodle (модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда)

Правовые,
Информационно-правовая система «Гарант»
информационны
е и поисковые
системы
Компьютерное
тестирование

Модули для тестирования в системе управления электронными курсами
Moodle

Офисные
приложения,
работа с
документами

Microsoft Office 2003-2013
ABBYY FineReader 9.0
Abby Finereader 8

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
1.
Организация добровольческой деятельности : учебно-методическое пособие / Н. С.
Антонова, Базарова, И. Б. Буртонова [и др.]. — Улан-Удэ : БГУ, 2021. — 202 с. — URL:
https://e.lanbook.com/book/166867.– ISBN 978-5-9793-1556-6. — Текст : электронный.
2.
Холостова, Е. И. Социально-ориентированные некоммерческие организации :
учебное пособие / Е. И. Холостова. — Москва : Дашков и К, 2017. — 181 с. — URL:
https://e.lanbook.com/book/94028.– ISBN 978-5-394-02776-5. — Текст : электронный.
б) дополнительная литература
1. Бессонова Т. И. Содержание и методика социальной работы : учеб.-метод. пособие /
Т. И. Бессонова. — Севастополь : СевГУ, 2020. — 214 с. — URL:
https://e.lanbook.com/book/164931.– Текст : электронный.
2. Ермилова, А. В. Теория социальной работы : учеб.-мет. пособие / А. В. Ермилова, Б.
Л. Цветкова. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2015. — 126 с. —
URL: https://e.lanbook.com/book/153388.– Текст : электронный.
3. Корпоративная социальная ответственность : учебник / Э. М. Коротков, О. Н.
Александрова, С. А. Антонов [и др.] ; под редакцией Э. М. Короткова. — Тверь :
Тверская ГСХА, 2013. — 445 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/134170.– ISBN
978-5-9916-2250-9. — Текст : электронный.
4. Культура открытого города : волонтерство как ресурс городских проектов :
материалы конференции / под редакцией А. А. Пронина, Л. Е. Петровой. —
Екатеринбург : ЕАСИ, 2020. — 309 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/158632.–
ISBN 978-5-904440-71-8. — Текст : электронный.
5. От благотворительности к волонтерству : учебное пособие / под редакцией Е. В.
Красильниковой [и др.]. — Тверь : Тверская ГСХА, 2019. — 116 с. — URL:
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https://e.lanbook.com/book/134094.– Текст : электронный.
в) Интернет-ресурсы:
1.
Ассоциация волонтерских центров: сайт.– URL:
http://авц.рф/.– Текст :
электронный.
2.
Добровольцы России : единая информационная система : сайт.– URL:
https://добровольцыроссии.рф/.– Текст : электронный.
3.
Всероссийское добровольное пожарное общество : сайт.– URL:
4.
https://www.vdpo.ru/.– Текст : электронный.
5.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт.– URL:
http://fcior.edu.ru/.– Текст : электронный.
6.
Энциклопедии Кирилла и Мефодия : сайт.– URL: http://www.megabook.ru/.– Текст :
электронный.
г) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

Учебные
аудитории для
проведения занятий
лекционного типа.
Кабинеты,
оснащенные
мультимедийным
оборудованием

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Г -440 (Лекционный зал)
Парта – 20
Стол – 2
Стул – 2
Переносной мультимедиа-проектор NEC NP50G DLP
–1
Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 с выходом в Интернет
–1
Трибуна
Экран переносной -1

№
440 ГУК

Г-444 (Лекционный зал)
Парта – 20
Стол – 1
Стул – 1
Переносной мультимедиа-проектор NEC VT590G – 1
Ноутбук LenovoIdeaPadG500 с выходом в Интернет –
1
Экран настенный с электроприводом Draper Baronet
244x244 HGG – 1
Трибуна – 1
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

Учебные
аудитории для
проведения занятий
семинарского
типа/практических
занятий.

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Г-426 (Учебная аудитория)
Парта – 14
Стол – 2
Стул – 29
Трибуна – 1
Сейф – 1
Переносной проектор LSD Projector EPSON EMPS1H929 – 1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в Интернет – 1

№
426 ГУК
425 ГУК
436 ГУК

Г-425 (Учебная аудитория)
Парта – 22
Стол – 1
Стул – 46
Переносной мультимедийный проектор NECVT590G
-1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в Интернет – 1
Экран – 1
Трибуна – 1
Г-436 (Учебная аудитория)
Парта – 16
Стол – 1
Стул – 33
Трибуна – 1
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Плазменный телевизор Samsung 42 PS 42B450B1W –
1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в
Интернет – 1

Учебная аудитория
для текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

№
436 ГУК
425 ГУК
426 ГУК

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Программный продукт 1С: Предприятие 8, номер
лицензии 8000337224, количество рабочих мест – 20,
номер лицензии 8100405207, количество рабочих
мест - 20
Ассистент II (свободное ПО)
Г-436 (Учебная аудитория)
Парта – 16
Стол – 1
Стул – 33
Трибуна – 1
Плазменный телевизор Samsung 42 PS 42B450B1W –
1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в
Интернет – 1
Г-425 (Учебная аудитория)
Парта – 22
Стол – 1
Стул – 46
Переносной мультимедийный проектор NECVT590G
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
-1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в Интернет – 1
Экран – 1
Трибуна – 1
Г- 426 (Учебная аудитория)
Парта – 14
Стол – 2
Стул – 29
Трибуна – 1
Сейф – 1
Переносной проектор LSD Projector EPSON EMPS1H929 – 1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в Интернет – 1

Учебная аудитория
для групповых и
индивидуальных

№
425 ГУК
436 ГУК

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Программный продукт 1С: Предприятие 8, номер
лицензии 8000337224, количество рабочих мест – 20,
номер лицензии 8100405207, количество рабочих
мест - 20
Ассистент II (свободное ПО)
Г- 425 (Учебная аудитория)
Парта – 22
Стол – 1
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий
консультаций

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Стул – 46
Переносной мультимедийный проектор NECVT590G
-1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в
Интернет – 1
Экран – 1
Трибуна – 1
Г- 436 (Учебная аудитория)
Парта – 16
Стол – 1
Стул – 33
Трибуна – 1
Плазменный телевизор Samsung 42 PS 42B450B1W –
1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в
Интернет – 1

Помещение для
самостоятельной

№
458 ГУК

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Программный продукт 1С: Предприятие 8, номер
лицензии 8000337224, количество рабочих мест – 20,
номер лицензии 8100405207, количество рабочих
мест - 20
Ассистент II (свободное ПО)
Читальный зал научной библиотеки
Стол – 12
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий
работы

№
аудитори
и
436 ГУК
читальный
зал
научной
библиотек
и,

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Стул – 21
Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в
Интернет – 12
Г- 458 (Компьютерный класс)
Стол – 30
Стул – 29
Трибуна – 1
Стенд с наглядным иллюстративным материалом – 5
Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в
Интернет – 10
Г- 436 (Учебная аудитория)
Парта – 16
Стол – 1
Стул – 33
Трибуна – 1
Плазменный телевизор Samsung 42 PS 42B450B1W –
1
ПК-Ноутбук ToshibaA300-145CD(T2370) с выходом в
Интернет – 1
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Программный продукт 1С: Предприятие 8, номер
лицензии 8000337224, количество рабочих мест – 20,
номер лицензии 8100405207, количество рабочих
22

Библиотека

Читальный зал
библиотеки

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
мест - 20
Ассистент II (свободное ПО)
Каталожная система библиотеки – для обучения
студентов умению пользоваться системой поиска
литературы
Стол – 12
Стул – 21
Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в
Интернет – 12
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-180703-121941-653237, количество объектов 500 (2018 г.)
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