
                                                                                                                                                                     

 

 
 



 

 

1. Наименование  дисциплины 

Дисциплина «Имидж современного руководителя»  включена в базовую часть 

Блока 1 дисциплины по выбору  основной образовательной программы высшего образования 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом, направленность образовательной программы «Менеджмент в системе 

образования», заочной формы обучения 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   

 

Цель дисциплины -  вооружить обучаемых знаниями теоретических основ, основных 

механизмов и методов формирования имиджа, технологиями самопрезентации, а также 

навыками и умениями их эффективного использования в процессе профессиональной 

деятельности выпускников. 

В результате освоения программы магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Имидж современного руководителя» 

  

 

Этап формирования 

 

 

Компетенции 

 

теоретический 

 

Модельный 

 

  практический 

 

Знает Умеет Владеет 

ОПК - 1 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР – 1  

основные этические 

нормы в 

деятельности 

организаций при 

кооперации с 

коллегами в процессе 

достижения общего 

результата  

ОР – 2  

использовать 

этические нормы в 

деятельности 

организаций при 

кооперации с 

коллегами в процессе 

достижения общего 

результата 

  

 

ОР – 3  

навыками организации 

и координации 

взаимодействия между 

людьми, контроля и 

оценки эффективности 

деятельности других с 

учетом этических 

принципов деловых 

отношений  

ПК – 28 

 

владение навыками 

наставничества, 

способностью 

вдохновлять других 

на развитие 

персонала и 

организации. 

 

ОР – 4  

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, 

ОР – 5  

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 

ОР – 6  

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 



соотношение 

имиджелогии и 

имиджмейкинга, 

психотехнологии 

формирования 

имиджа, понятие и 

принципы создания 

внешнего облика 

делового человека. 

 

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. 

 

технологиями 

эффективного влияния 

на индивидуальное и  

групповое поведение в 

организации, 

методами и 

основными приемами 

исследовательской 

деятельности в  

процессе 

совершенствования 

менеджмента 

организации. 

 

 



 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Имидж современного руководителя» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 Дисциплины  по выбору основной профессиональной  образовательной 

программы высшего образования- программы магистратуры  по направлению подготовки   

38.04.03 Управление персоналом, направленность образовательной подготовки 

«Менеджмент в системе образования», заочной формы обучения 

 ( Б1.В.ДВ1.1. «Имидж современного руководителя») 

Дисциплина опирается на результаты обучения таких дисциплина как: «Мотивация трудовой 

деятельности», «организационный конфликт- менеджмент», «Организационная 

культура», «Методы принятия управленческих решений», «Обучение персонала», 

«Управление социальным развитием организации», «Корпоративная культура»., 

«Современные проблемы управления персоналом», «Командообразование и методы 

групповой работы». 

Изучение     программного     материала    должно     способствовать формированию  знаний,  

умений  и  навыков  в  вопросах  имиджелогии.      

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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3 3 108 4 - 14 88 зачет 

Итог

о: 
3 108 4 - 14 88 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 

Количество часов по формам 
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3 семестр 

Тема 1. Предмет и задачи имиджелогии 

Место имиджелогии в ряду современных наук  

 

2     



Тема 2. Инструментарий имиджелогии  

 
2   20  

Тема 3. Функциональные характеристики имиджа  

 
  2   

Тема 4. Формирование имиджа в различных 

профессиональных средах (экономической, 

политической и шоу-бизнесе)  

 

  2 30  

Тема 5. Понятие и типы имиджмейкинга  

 
  2 38  

Тема 6. Управление индивидуальным имиджем  

 
  2   

Тема 7. Управление корпоративным имиджем 

 

 

  2   

Всего 4  14 88  

 

 

5.2..  Краткое содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи имиджелогии 

 Возникновение имиджелогии как науки. Определение и функции имиджелогии. Объект и 

предмет имиджелогии. Уровни имиджелогии как науки. Имиджелогия как часть 

современного человековедения. Имиджелогия и философия. Имиджелогия и психология. 

Имиджелогия и культурология. Имиджелогия и политология.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Тема 2. Инструментарий имиджелогии  

Позиционирование как инструмент имиджелогии. Манипулирование как инструмент 

имиджелогии. Вербализация как инструмент имиджелогии. Детализация как инструмент 

имиджелогии.  

Интерактивная форма: работа в парах 

 

Тема 3. Функциональные характеристики имиджа  
Группы функций имиджа. Ценностные функции: личностно возвышающая, комфортизации 

межличностных отношений, психотерапевтическая. Технологические функции: 

межличностная адаптация, акцентирование внимания на наиболее положительных качествах, 

сглаживание негативных характеристик, организации внимания. Функция идентификации. 

Функция идеализации. Функция противопоставления.  

Интерактивна форма: Реферат  

 

 

Тема 4. Формирование имиджа в различных профессиональных средах 

 Формирование имиджа в экономической среде. Формирование имиджа в политической 

среде. Формирование имиджа в шоу-бизнесе.  

Интерактивна форма: Эссе  « Деловое общение менеджера» 

 

Тема 5. Понятие и типы имиджмейкинга  

Имиджмейкинг как сфера деятельности, направленная на создание нужного образа. 

Имиджмейкер как профессионал, создающий нужный имидж. Имиджмейкинг и 

политический консалтинг. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение: «Образ жизни как элемент имиджа» 

 

 

 Тема 6. Управление индивидуальным имиджем  



Вербальные и невербальные коммуникации. Физиогномика. Цветовая гамма. 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

 Тема 7. Управление корпоративным имиджем  

Сущность корпоративного имиджа и его составляющие. Правила создания концепции 

имиджа компании. Элементы корпоративного имиджа. 

Интерактивная форма: Деловая игра «Имидж: конструирование и позиционирование» 

Введение в имиджелогию  

Внешняя часть имиджа  

Психология имиджа  

Реферат  

 Конструктивное поведение  

Профессиональный стиль менеджера  

Эссе  

Деловое общение менеджера  

Образ жизни как элемент имиджа  

PR-деятельность по созданию имиджа и репутации  

Деловая игра «Имидж: конструирование и позиционирование» 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Проработать теоретический материал. 

2. Сделать краткий конспект основных  положений по темам. 

3.  Схематически представить типы и виды организационной культуры 

4. Найти в интернет ресурсах статьи  по « Имидж современного руководителя» 

5. Привести примеры организационного поведения в корпорациях. 

6. Проработать одну из книг по имиджелогии.   

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

4. Введение в имиджелогию  

5. Внешняя часть имиджа  

6. Психология имиджа  

7. Конструктивное поведение  

8. Профессиональный стиль менеджера  

9. Деловое общение менеджера  

10. Образ жизни как элемент имиджа  

11. PR-деятельность по созданию имиджа и репутации  

12. Контрольные вопросы по темам.  

 

Перечень практических заданий 

Практическое занятие 1.  Групповое обсуждение 

Практическое занятие 2.  Работа в парах 

Практическое занятие 3.  Реферат (Мини выступление) 

Практическое занятие 4. Эссе «Деловое общение менеджера» 

Практическое занятие 5. Групповое обсуждение: «Образ жизни как элемент имиджа» 

Практическое занятие 6.  Работа в парах 

Практическое занятие 7.  Деловая игра «Имидж: конструирование и позиционирование» 

Введение в имидже логию  

Внешняя часть имиджа  

Психология имиджа  



Реферат  

 Конструктивное поведение  

Профессиональный стиль менеджера  

Эссе  

Деловое общение менеджера  

Образ жизни как элемент имиджа  

PR-деятельность по созданию имиджа и репутации  

Деловая игра «Имидж: конструирование и позиционирование» 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1.  

Вопросы для обсуждения:  

Имиджелогия как наука  

Понятие имиджа  

Структура имиджа  

Пути формирования имиджа  

Роль первого впечатления в формировании имиджа  

Вопросы для обсуждения: 

 История одежды, костюма, моды.  

Понятие стиля. 

 Виды стилей.  

Колористика и психология цвета.  

Колористические типы. «Гардеробная капсула» делового человека.  

Дресс-код менеджера. 

 

 Тема 2.  

Вопросы для обсуждения:  

Внутренний мир человека в его внешних проявлениях 

 Социально-психологическая природа имиджа.  

Коммуникативная сущность имиджа.  

Перцептивная сторона имиджа.  

Интерактивная сторона имиджа. 

 

 Тема 3.  

Вопросы для обсуждения:  

Поведенческая стратегия и тактика  

Модели поведения.  

Внешний рисунок поведения.  

Сохранение имиджа в спорах и конфликта. 

 

 Тема 4.  

Вопросы для обсуждения:  

Успешность менеджера.  

Надежность и пунктуальность в работе. 

 Ответственность за принимаемые решения и риски.  

Индивидуальный стиль руководства и деловая этика. 

 Коммуникабельность менеджера. 

 Офис и рабочее место как элементы имиджа.  

Визитная карточка как элемент имиджа.  

Общение в деятельности менеджера.  

Деловая беседа.  

Речевой портрет менеджера.  

Деловые заседания и совещания.  

Деловые переговоры.  



Особенности международного бизнес-партнерства. 

 

 Тема 5.  

Вопросы для обсуждения:  

Здоровый образ жизни. 

 Трудоголизм и профессиональные заболевания менеджеров. 

 Планирование времени: сочетание труда и отдыха.  

Биоритмы, питание, спорт, полезные привычки.  

 

Тема 6.  

Вопросы для обсуждения: 

 Публичный образ менеджера. 

 Взаимосвязь имиджа и репутации. 

Технологии формирования имиджа и репутации.  

Управление имиджем и репутацией.  

 

Тема 7. Деловая игра «Имидж: конструирование и позиционирование»  

Задание: Группа делится на несколько подгрупп (по 3-5 человек) и придумывают (или 

выбирают из уже существующих) некоторую организацию, четко обозначив профиль ее 

деятельности. Они должны сформулировать для организации оптимальную миссию, 

корпоративную философию, видение. На занятии каждая подгруппа презентует свои 

наработки. 

 

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-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 

ОПК – 1 
готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 
деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 
 

основные принципы 

деловых отношений 
при кооперации с 

коллегами, в  работе на 

общий результат 
 

ОР-1 

основные принципы 

деловых отношений при 

кооперации с коллегами, 
в  работе на общий 

результат 

 

  

Модельный  ( уметь) 

использовать основные 
принципы организации 

и координации 

взаимодействия между 
людьми 

 

 

 
ОР - 2  

 использовать 
основные принципы 

организации и 

координации 
взаимодействия между 

людьми 

 

 

 

Практический 

 ( владеть) 
 

навыками принятия 

управленческих 
решений по 

результатам контроля и 

оценки эффективности 
деятельности других в 

процессе координации 

взаимодействия между 
людьми 

 

 

 ОР – 3 

навыками принятия 

управленческих 
решений по 

результатам 

контроля и оценки 
эффективности 

деятельности других 

в процессе 
координации 

взаимодействия 

между людьми 

ПК – 28 

 

Владением навыками 
наставничества, 

способностью вдохновлять 

других на развитие 
персонала и организации 

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. 

 

ОР – 4 

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. 

 

  

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, 

 ОР – 5 

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 

 



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. 

 

Практически 
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 влияния 

на индивидуальное и  
групповое поведение в 

организации методами 

и основными приемами 
исследовательской 

деятельности в  
процессе 

совершенствования 

менеджмента 
организации. (владеть) 

  ОР –6 

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 

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: 

 

 

 



№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

 используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1,4 ОР-2,5 ОР-3,6 

  
ОПК – 1,  

ПК - 28 

1 

Тема 1. Предмет и задачи 

имиджелогии 

Место имиджелогии в ряду 

современных наук  

 

ОС-1.   Групповое 

обсуждение ( 

дискуссия) 

+ +  

2 

Тема 2. Инструментарий 

имиджелогии  

 

ОС_ 2  Контрольная 

работа   по тестам  
+ + + 

3 

Тема 3. Функциональные 

характеристики имиджа  

 

ОС-3. реферат + + + 

4 

Тема 4. Формирование 

имиджа в различных 

профессиональных средах 

(экономической, 

политической и шоу-бизнесе)  

 

ОС- 4 - эссе + + + 

 

Тема 5. Понятие и типы 

имиджмейкинга  

 

ОС_ 1 Групповое 

обсуждение 
+ +  

5 

Тема 6. Управление 

индивидуальным имиджем  

 

ОС – 2 Контрольная 

работа по тестам 
+ +  

6 

Тема 7. Управление 

корпоративным имиджем 

 

 

ОС- 5 – деловая игра + + + 

7 ОС – 6              Зачет 

 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно на занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС – 1 Дискуссия  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

4 

Обоснованность используемой информации 4 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

4 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  4 



Умение отвечать на вопросы 3 

Всего: 19 

 

 

ОС – 2 Контрольная работа  

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 

 

Композиционное построение выступления 

 

Теоретический  

Хорошо 

ориентируется в 

нужной информации 

10 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Модельный  

Умеет самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

15 

Креативность решения поставленных задач 

 

Модельный  

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 

25 

Всего:  50 

 

 

 

ОС-2 - Контрольная работа в форме тестов 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

имиджелогии 

Теоретический 

Хорошо владеет базовыми 

понятиями 

19 

 

 

ОС – 3 - Реферат 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 4 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

4 

Оформление источников 4 

Практикоориентированность реферата 4 

Своевременная сдача реферата 3 

Всего: 19 

 

 

ОС – 4 Эссе 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия курса 

Хорошо владеет 

базовыми понятиями 
0-20 



Находит оптимальные решения 

сформулированных проблем  

Умеет самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

21-40 

Обучающийся обосновывает 

возможности и формирования имиджа 

руководителем  в конкретных 

практических ситуациях 

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 

41-50 

 

 

ОС-5  Деловая игра 

Критерии оценивания 

 

Участие в игре, активность 5 

Самостоятельное принятие решения 5 

Умение аргументированно доказывать свою 

точку зрения 

9 

Всего 19 

 

 

ОС-6 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 

Хорошо владеет 

базовыми понятиями 
0-29 

Находит оптимальные решения 

сформулированных проблем  

Умеет самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

30-49 

Обучающийся обосновывает 

возможности правил имидже логии  в 

конкретных практических ситуациях 

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 

50-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные и индивидуальные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 
1. Возникновение имиджелогии как науки.  

2. Определение и функции имиджелогии. 

3. Объект и предмет имиджелогии.  

4. Уровни имиджелогии как науки. 

5. Имиджелогия как часть современного человековедения.  

6. Имиджелогия и философия.  

7. Имиджелогия и психология.  

8. Имиджелогия и культурология  



9. Имиджелогия и политология.  

10. Позиционирование как инструмент имиджелогии.  

11. Манипулирование как инструмент имиджелогии. 

12. Вербализация как инструмент имиджелогии.  

13. Детализация как инструмент имиджелогии.  

14. Имидж как основа имиджелогии.  

15. Миф и имидж – общее и уникальное.  

16. Национальные особенности возникновения мифа и имиджа.  

17. Роль коллективного бессознательного при формировании имиджа.  

18. Переход от имиджа к мифу.  

19. Форма и содержание имиджа. 

20. Группы функций имиджа.  

21. Ценностные функции. 

22. Технологические функции.  

23. Функция идентификации.  

24. Функция идеализации.  

25. Функция противопоставления.  

26. Формирование имиджа в экономической среде. имиджа в политической среде. 

Формирование имиджа в шоу-бизнесе. 

27. Имиджмейкинг как сфера деятельности, направленная на создание нужного образа. 

Вербальные и невербальные коммуникации. 

28. Физиогномика.  

29. Цветовая гамма.  

30. Сущность корпоративного имиджа и его составляющие.  

31. Правила создания концепции имиджа компании.  

32. Элементы корпоративного имиджа.  

 

 

Примерная тематика рефератов.  

1. Имидж как составляющая современной цивилизации.  

2. Персональная имиджелогия. 

 3. Особенности формирования корпоративного имиджа. 

 4. Реклама как основной инструмент формирования корпоративного имиджа. 

 5. Имидж фирмы.  

6. Имидж в политике.  

7. Имидж семьи.  

8. Технологии создания имиджа политического лидера. 

 9. Технологии создания вербального имиджа.  

10. Стереотипы и их роль в создании и восприятии имиджа.  

11. Позитивный и негативный имидж.  

12. Типы имиджей.  

13. Имиджевые стратегии  

14. Имидж современного мужчины.  

15. Имидж современной женщины.  

16. Понятия индивида и индивидуальности. Внешняя и внутренняя мотивация по 

созданию имиджа.  

17. Имидж ориентированный на самоощущение и имидж ориентированный на восприятие.  

18. Я-концепция и Я-образ.  

19. Взаимоотношения имиджа Я-реального, Я-идеального у других. 

 20. Типологии личности как основа для оценки имиджевой предрасположенности 

потребителей.  

21. Тело, лицо, поведение человека как объект его имиджа. 

 22. Характеристика стилей одежды. 

 23. Развитие способностей по диагностике и экспрессии эмоционального состояния. 24. 

Самопрезентация.  



25. Факторы восприятия личности в общественном сознании.  

26. Использование психодиагностики для создания психологического портрета личности.  

27. Критерии эффективности индивидуального имиджа.  

 

 

Примерные варианты тестов  

1. Имидж является:  

А. Моделью поведения  

Б. Рекламой  

В. Способом самовыражения 

 Г. Демонстрацией намерения  

 

2. Целью имиджа является:  

А. Получение одобрения аудитории  

Б. Получение прогнозируемого результата  

В. Возможность самовыражения  

Г. Возможность самоутверждения  

 

3. Архетип – это:  

А. Социально-биологическая характеристика 

 Б. Способ связи образов  

В. Сообщество людей  

Г. Условное изображение чего-либо  

 

4. Социальная группа, для которой создается имидж – это:  

А.Реципиент имиджа  

Б.Аудитория имиджа  

В. Субъект имиджа 

 Г. Социум  

 

5. Тип имиджа, отражающий наш идеал, то к чему мы стремимся: 

 А. Желаемый  

Б. Текущий  

В. Зеркальный  

Г. Личностный  

 

6. Тип имиджа, характеризующий систему представлений об образе конкретного человека: 

 А.Личностный  

Б.Корпоративный  

В.Текущий  

Г.Зеркальный  

7. Имидж, который образуется при наличии ряда независимых структур вместо единой 

корпорации:  

А. Множественный  

Б. Корпоративный  

В. Личностный  

Г. Желаемый  

 

8. Образ мыслей, интеллект, интересы, ценности, хобби относятся к составляющей 

имиджа:  

А. Внутренней  

Б. Внешней  

В. Процессуальной  

Г. Множественной  

 



9. Внешние составляющие имиджа – это:  

А.Прическа  

Б.Интеллект 

 В.Хобби  

Г.Голос  

 

10. Внутренние составляющие имиджа – это: 

 А. Прическа  

Б. Интеллект 

 В. Хобби  

Г. Голос  

 

11. Эффект восприятия, основанный на сопоставлении аудиторией миссии, целей и 

реальной работы субъекта или организации: 

 А. Легенда  

Б. Миссия 

 В. Я-структура 

Г. Стереотип  

 

12. Акт самовыражения и поведения, направленный на то, чтобы создать благоприятное 

впечатление, соответствующее чьим-либо идеалам:  

А. Самопрезентация  

Б. Стереотип  

В. Социальный статус 

 Г. Функция имиджа  

 

13. Вербальныи имиджем человека является: 

 А. Устная речевая продукция  

Б. Письменная речевая продукция  

В. Устная и письменная речевая продукция  

Г. Поведение 

 

14. Невербальным имиджем человека является:  

А. Устная речевая продукция 

 Б. Письменная речевая продукция  

В. Устная и письменная речевая продукция 

 Г. Поведение  

 

15. Средовым имиджем человека является:  

А. Его овеществленная продукция – предметы, вещи, которые он сделал, создал  

Б. Созданная им искусственно среда обитания 

 В. Его внешность  

Г.Его поведение 

 

 16. Габитарным имиджем человека является:  

А.Его поведение  

Б. Его внешность 

 В. Созданная им искусственно среда обитания  

Г.Его речевая продукция  

 

17. Овеществленным имиджем человека является:  

А. Созданная им искусственно среда обитания  

Б. Его внешность  

В. Его овеществленная продукция – предметы, вещи, которые он создал  

Г.Его поведение  



 

18. В социальном аспекте составляющие индивидуального имиджа выражают: 

 А. Личностные характеристики 

 Б. Уровень культуры 

 В. Уровень благосостояния  

Г. Силу воли 

 

 19. Имидж организации в целом, а не каких-то ее частей или результатов ее работы: 

А.Корпоративный 

 Б.Положительный  

В.Желаемый  

Г.Текущий  

 

20. Сотрудники организации являются объектом корпоративного имиджа:  

А. Внешнего  

Б. Внутреннего  

В. Осязаемого  

Г. Неосязаемого  

 

21. Основой корпоративного имиджа являются: 

 А. Корпоративная философия  

Б. Корпоративная общественность  

В. Руководитель организации  

Г. Позиционирование организации  

 

22. Корпоративная миссия это:  

А. Социально значимая роль организации  

Б. Восприятие организации группами общественности  

В. Ценности организации 

 Г. Позиционирование организации  

 

23. Основой корпоративной философии являются: 

 А. Позиционирование организации  

Б. Комплекс принципов организации  

В. Корпоративная миссия  

Г. Корпоративные стандарты 

 

 24. Основой корпоративной культуры являются:  

А. Позиционирование организации 

 Б. Руководство организацией 

 В. Корпоративная миссия  

Г. Корпоративные стандарты 

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 Контрольная работа выполняется в форме Индивидуальные 



работа письменного задания по теоретическим 

вопросам курса.  

задания 

2. Реферат  Реферат – продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика рефератов 

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 выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы рефератов 

3. Контрольная 

работа  

Данные задания предлагаются в виде тестов. 

Выполняются на занятии в течении 10 

минут.  

Комплекс тестовых 

заданий 

4. Деловая игра  Игра проводится на занятии в течении 2 

часов. 

Сценарий игры 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

    

 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций   

2.  Посещение лабораторных занятий 7 7 

3.  Работа на занятии 7 133 

4.  Контрольная работа 50 100 

5.  Зачёт 50 50 

ИТОГО: 3 зачетных единицы      300 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 
7 х 1=7 

баллов 

7 х 19=133 

баллов 
100 балла 

60 

балла 

Суммарный 

макс. балл 
 

14 баллов 

max 
133 

72 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Имидж современного руководителя», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 150 

«незачтено» 150 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

                    

Основная литература 

1.Горчакова В. Г.Имидж. Искусство и реальность: Учебное пособие для студентов вузов / 

Горчакова В.Г. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 279 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-238-

01930-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872659 

 

2.Имиджелогия. Теория и практика: Учеб. пособие для студентов вузов Учебное пособие / 

Горчакова В.Г. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02095-2 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872660 

3.Организационное поведение / Згонник Л.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 232 с.: ISBN 978-5-

394-01733-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513285 

Дополнительная литература: 

1. Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (обложка) ISBN 978-5-8199-0276-9  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502708    

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872659
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9HRmo0Z2FTVXpFdEtLTXlDMm9XNHZPcl9zRmdZVGtjUVA0eWtHYUhpcXFHVEoxZW9Yc21BLXluM0E4R2lVZVBjOEdYaDUxRUtuNlhSNERsdk1MZTR3dnlSajBMRUJMMDFtUFo4ZWZnZV8xYw&b64e=2&sign=55b3fc098248b143d7f5f333e46b8d2c&keyno=17


2. Организационная культура компании: Учебное пособие / Т.О. Соломанидина. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003946-6, 300 экз.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473927 

3. Организационное поведение: Учебник / Резник С. Д., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 460 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7 

4.Осипова, Е.А.Региональный социокультурный брендинг в создании позитивного имиджа 

России [Электронный ресурс] : статья / Е.А. Осипова. - М.: Инфра-М, 2015. - 6 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525039 

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 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

 

 

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

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 

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.  

Рефераты студентов. 
Требования к подготовке рефератов.  

 Реферат  создается в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

• Отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,  

• Реферат  должен отличаться целостностью, быть связным, структурно упорядоченным 

(наличие введения, основной части и заключения, их оптимальное соотношение) и 

завершенным (смысловая и жанрово- композиционная целостность). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525039


Работа студента над рефератом – это своеобразная отработка умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратора. Оценивается 

соответствие заявленной теме, глубина раскрытия вопроса, логичность и 

последовательность изложения, языковая правильность, умение выделить главное, сделать 

выводы и ответить на вопросы аудитории. 

 

                                    Рекомендации к самостоятельной работе 

 

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

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 лабораторного 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 «Имиджу современного руководителя» 

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 . Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

 

 

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 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 31,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 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.). 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 35,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 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; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

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. 

* 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.). 

 



 

 


