
 

 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Командообразование и методы групповой работы» включена в 

вариативную  часть Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, заочной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Командобразование и методы групповой работы» 

является формированиеоказание помощи слушателям в овладении теоретическими и 

практическими знаниями и умениями основных управленческих технологий 

командообразования, а также - формирование  у магистрантов основ организационного 

поведения. 

Задачидисциплины: 

1. Знать специфику эффективного взаимодействия и группе и командной работе,  

основные понятия дисциплины, владеть методами анализа командных ролей, знать 

факторы, влияющие на эффективность командной и групповой работы. 

2. Иметь представление о этапах развития группы, проблемах группового 

взаимодействия, обусловленных тем или иным этапом ее становления 

3. Научить адекватно ориентироваться в целях и методах групповой работы, 

понимать стилистические различия в ведении групп в зависимости от поставленных 

целей. 

4. Сформировать навыки использования некоторого минимума практических 

приемов работы с группой (командой, подразделением). 

 
В результате освоения программы магистрата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Командообразование и методы 

групповой работы» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Командообразование и методы групповой работы» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистрата по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, заочной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.4.1.«Командообразование и методы групповой работы»). 

Результаты изучения дисциплины«Командообразование и методы групповой работы» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Современные проблемы управления персоналом, Организационный конфликт-

менеджмент. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Экзамен, К, 

(9) 

Итого:  108 4          10 85 9 

 

 

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: 
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4 семестр 

Тема 1. Преимущества и недостатки групповой и 

командной  форм работ. Принципы 

эффективногокомандообразования 

2  
 

12 

Тема 2. Групповые процессы и продуктивность 2  
 

12 

Тема 3.  Комплементарная команда 
 

 2 10 

Тема 4. Методы групповой работы. Методы 
 

 2 14 



диагностики командности 

Тема 5.Руководитель, лидер, руководство 
 

 2 10 

Тема 6.Эффективный менеджер 
 

 2 10 

Тема 7. Синергетический эффект командной работы 
 

 2 20 

Всего: 108 4  10 85 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1.Преимущества и недостатки групповой и командной  форм работ 

Принципы эффективногокомандообразования 

Базовые умения члена команды поО’Нилу, Альфреду и Бейкеру. Понятие целевой роли 

члена команды. Центральность целевой роли. Принципы компетентности и предпочтений 

в подборе членов команды. Эффекты давления среды на членов команды. 

Психологическая совместимость и сплоченность команды. Характеристики 

высокопроизводительной команды. Особенности «плохих» и «хороших» команд. Команда 

и коллектив. Очерк истории групповой работы. Исследования и результаты, полученные в 

школе К.Левина. Понятие групповой работы в психологии и в менеджменте: сходства и 

различия. Тренинг, групповой коучинг, менторинг, модерация, фасилитация: особенности 

применения.Основания классификации групповой работы: по целям работы, по процессу 

работы, по феноменологии, по продуктам работы. 

 

Тема 2.Групповые процессы и продуктивность 
Группа, подразделение и команда: сходства и различия (история возникновения, динамика 

становления, цели, роли, регламент взаимодействия). Определение команды по 

Танненбауму, Берду и Селасу. Методические подходы к оптимизации команд: дизайн 

или/и формирование. Синтез подход вповышению эффективности команды. 

Распределение ролей. Командные роли в концепции М.Бельбина. Анализ ролевых 

профилей по модели Бельбина. Модель Майерс-Бриггс. Соционика. Интеллектуальные 

роли (психотипы) в модели Кейрси.  Анализ командной деятельности по модели 

Марджерисона-Маккенна. Управленческие роли в модели Т.Ю.Базарова.  

 

Тема 3. Комплементарная команда 

 Эффективность и характеристики команды. Задачи, стоящие перед командой. Внешняя 

среда команды. Методы и технологии взаимодействия. 

 

Тема 4.Методы групповой работы. Методы диагностики командности 

Понятие и составляющие профессионализма. Становление профессионала. Уровень 

командного профессионализма. Уровни профессионализма в организации: 

индивидуальный, командный, общеорганизационный. Акторы и детерминанты развития 

профессионализма. Дорожная карта развития профессионализма. 

Классические теории обучения.  Параметры классификации  концепций обучения. 

Сравнение активных форм обучения. Тренинг и кейс-стади - сходства и различия.  

Обучение посредством личного опыта.  Проблемное обучение. Технологии повышения 

креативности обучения. 

 

Тема 5.Руководитель, лидер, руководство 

Сущность понятий «руководство», «лидерство»,«руководитель», «менеджер», «лидер». 

 Обзор теорий руководства и лидерства.  Традиционные руководители и 

лидеры:сравнительная характеристика.  Руководитель организации как традиционный 

менеджер. Руководитель организации как лидер. 

 

Тема 6.Эффективный менеджер 



Качества эффективного менеджера. Пять правил эффективного менеджера. 

 

Тема 7. Синергетический эффект командной работы 
Эффекты, сопровождающие взаимодействие команд с различными целями. Связанность 

членов и их лояльность команде, динамика индивидуальных различий в реагировании. 

Связность в команде и терпимость к авторитаризму. Особенности командной 

идентичности в условиях конкуренции. Команда и конформизм. «Огруппление» 

мышления и сопротивление изменениям по Д.Джанису.Динамика восприятия 

представителей других команд. Ингрупповой фаворитизм и нужды командного 

управления в организации. Техники снижения командной конкуренции: ротация и 

специфика стимулирования, объединение целей. Процедуры управления и их 

стандартизация. Поведение в команде, команд и дефицит ресурсов. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольной работы по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Темы для группового обсуждения 

1. Дайте определение понятиям: лидерство, власть, авторитет, руководство. 

2. Приведите классификацию лидерства, форм власти, влияния. 

3. Перечислите основные стили руководства. 

4. Каковы основные проблемы современного управления? 

5. Что собой представляет командообразование? 

6. Какие цели и функции выполняет тимбилдинг? 

7. Какие основы командообразования нужно учитывать для идеального результаты? 

8. Где искать примеры командообразования для своего предприятия? 

9. Почему руководителю важно участвовать в программах командообразования 

вместе с подчиненными? 

 

ТЕСТ 

 «Групповые роли» 

  

Инструкция 

  

В каждом разделе распределите сумму в 10 баллов между утверждениями, которые, 

по вашему мнению, лучше всего характеризуют ваше поведение. Эти баллы можно либо 

распределить между несколькими утверждениями, либо в редких случаях все 10 баллов 

можно отдать какому-то одному утверждению. Занесите баллы в прилагаемую таблицу. 

1. Что, по моему мнению, я могу привнести в групповую работу: 

А. Я быстро нахожу новые возможности. 

Б. Я могу хорошо работать со множеством людей. 

В. У меня много новых идей. 

Г. Я помогаю другим людям выдвигать их идеи. 



Д. Я способен очень эффективно работать и мне нравится интенсивная работа. 

Е. Я согласен быть непопулярным, если в итоге это приведет к хорошим результатам. 

Ж. В привычной обстановке я работаю быстро. 

3. У меня нет предубеждений, поэтому я всегда даю возможность альтернативного 

действия. 

  

2. У меня есть недостатки в групповой работе, возможно, это потому, что: 

А. Я очень напряжен, пока мероприятие не продумано, не проконтролировано, не 

проведено. 

Б. Я даю слишком большую свободу людям, чью точку зрения я считаю 

обоснованной. 

В. У меня есть слабость много говорить самому. 

Г. Мой собственный взгляд на вещи мешает мне немедленно разделять энтузиазм 

коллег. 

Д. Если мне нужно чего-то достичь, я бываю авторитарен. 

Е. Мне трудно поставить себя в позицию руководителя, так как я боюсь разрушить 

атмосферу сотрудничества в группе. 

Ж. Я сильно увлекаюсь собственными идеями и теряю нить происходящего в группе. 

3. Мои коллеги считают, что я слишком беспокоюсь о несущественных деталях и 

переживаю, что ничего не получится. 

3. Когда я включен в работу с другими: 

А. Я влияю на людей, не подавляя их. 

Б. Я очень внимателен, так что ошибок из-за небрежности быть не может. 

В. Я готов настаивать на каких-то действиях, чтобы не потерять время и не упустить 

из виду главную цель. 

Г. У меня всегда есть оригинальные идеи. 

Д. Я всегда готов поддержать хорошее предложение в общих интересах. 

Е. Я очень внимательно отношусь к новым идеям и предложениям. 

Ж. Окружающим нравится моя холодная рассудительность. 

3. Мне можно доверить проследить, чтобы вся основная работа была выполнена. 

  

4. В групповой работе для меня характерно, что: 

А. Я очень заинтересован хорошо знать своих коллег. Б. Я спокойно разделяю 

взгляды окружающих или придерживаюсь взглядов меньшинства. 

В. У меня всегда найдутся хорошие аргументы, чтобы опровергнуть ошибочные 

предложения. 

Г. Я думаю, что у меня есть дар выполнить работу, как только ее план нужно 

приводить в действие. 

Д. У меня есть склонность избегать очевидного, предлагая что-то неожиданное. 

Е. Все, что я делаю, я стараюсь довести до совершенства. Ж. Я готов устанавливать 

контакты и вне группы. 3. Хотя меня интересуют все точки зрения, я, не колеблясь, могу 

принять решение собственное, если это необходимо. 

  

5. Я получаю удовольствие от своей работы, потому что: 

А. Мне нравится анализировать ситуации и искать правильный выбор. 

Б. Мне нравится находить практические решения проблемы. 

В. Мне нравится чувствовать, что я влияю на установление хороших 

взаимоотношений. 

Г. Мне приятно оказывать сильное влияние при принятии решений. 

Д. У меня есть возможность встречаться с людьми, которые могут предложить что-то 

новое. 

Е. Я могу добиться согласия людей по поводу хода выполнения работы. 



Ж. Мне нравится сосредотачивать собственное внимание на выполнении 

поставленных задач. 

3. Мне нравится работать в области, где я могу применять свое воображение и 

творческие способности. 

  

6. Если я неожиданно получил трудное задание, которое надо выполнить в 

ограниченное время и с незнакомыми людьми: 

А. Я буду чувствовать себя загнанным в угол, пока не найду выход из тупика и не 

выработаю свою линию поведения. 

Б. Я буду работать с тем, у кого окажется наилучшее решение, даже если он мне не 

симпатичен. 

В. Я попытаюсь найти людей, между которыми я смогу разделить на части это 

задание, таким образом уменьшив объем работы. 

Г. Мое врожденное чувство времени не позволит мне отстать от графика. 

Д. Я верю, что буду спокойно, на пределе своих способностей идти прямо к цели. 

Е. Я буду добиваться намеченной цели вопреки любым затруднительным ситуациям. 

Ж. Я готов взять осуществление работы на себя, если увижу, что группа не 

справляется. 

3. Я устрою обсуждение, чтобы стимулировать людей высказывать новые идеи и 

искать возможности продвижения к цели. 

7. Что касается проблем, которые у меня возникают, когда я работаю в группе: 

А. Я всегда показываю нетерпение, если кто-то тормозит процесс. 

Б. Некоторые люди критикуют меня за то, что я слишком ана-литичен и мне не 

хватает интуиции. 

В. Мое желание убедиться, что работа выполняется на самом высоком уровне, 

вызывает недовольство. 

Г. Мне очень быстро все надоедает и я надеюсь только на одного-двух человек, 

которые могут воодушевить меня. 

Д. Мне трудно начать работу, если я четко не представляю своей цели. 

Е. Иногда мне бывает трудно объяснить другим какие-либо сложные вещи, которые 

приходят мне на ум. 

Ж. Я понимаю, что я требую от других сделать то, что сам сделать не могу. 

3. Если я наталкиваюсь на реальное сопротивление, то мне трудно четко изложить 

мою точку зрения. 

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ 

Вопрос А Б В Г Д Е Ж 3 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

  

Обработка (интерпретация) результатов 

1. Постройте таблицу в соответствии с приведенным ниже «образцом-ключом», 

вписывая по каждому вопросу рядом с соответствующей буквой то количество баллов, 

которое вы дали этому варианту ответа в таблице ответов. 

2. Найдите сумму баллов по каждому из I VIII столбцов. 

3. Выделите те столбцы-роли, где набраны наибольшие суммы. Эти роли вы чаще 

выполняете в группе (рис. 9.1). 



4. Прочтите и проанализируйте описания ролей в групповом взаимодействии: I роль 

— председатель; II роль формирователь; III роль генератор идей; 1Уроль оценщик идей; У 

роль организатор работы; VI роль — организатор группы; VII роль — исследователь 

ресурсов; VIII роль — завершитель. 

  

«Образец-ключ» для обработки и интерпретации ответов 

  

 Роли 

Вопросы 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Г Е В 3 Ж Б А Д 

2 Б Д Ж Г А Е В 3 

3 А В г ж 3 Д Е Б 

4 3 Б Д в Г А Ж Е 

5 Е Г 3 А Б В Д Ж 

6 В Ж А Д Е Б 3 Г 

7 Ж А Е Б Д 3 Г В 

Сумма       

  

          

 

Примерная тематика контрольных работ  

Критерии оценивания: максимальное количество баллов за контрольную 

работу – 46.  

 

 

1. Преимущества и недостатки командной и групповой работы 

2. Семь принципов организации командной формы работы по ((Зинкевич-

Евстигнеева Т., Фролов Д., Грабенко Т.) 

3. Феномен коллективного интеллекта (А.И. Пригожин) 

4. Основные признаки команды 

5. Женский коллектив, его специфические черты 

6. Подходы к формированию и укреплению команд 

7. Самоуправляющиеся команды 

8. Управленческая сетка «ГРИД» 

9. Коммуникации в команде 

10. Когнитивные умения лидера 

11. Доверие и делегирование полномочий. 

12. Определение этапов и методов развития организации 

13. Тренинг командообразования. Пример  

14. Методы группового взаимодействия  

15. Планирование консалтингового проекта и разработка его бюджета 

 

Планы  практических заданий 

 

Задание1.Ицхак Адизес « Комплементарная команда» 

беседа-диспут по видео-лекции. 

 

Задание 2.Методы групповой работы. Методы диагностики командности 

Кейс-задачи 

 

Задание 3.Руководитель, лидер, руководство. 

Составление челлендж – программы. 



 

Задание 4. Стивен Кови «7 навыков эффективного менеджера». 

Аудио-лекция с обсуждением.  

 

Задание 5. Синергетический эффект командной работы. 

                Тренинг на командообразование. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1.Черных А.В.Командообразование и методы групповой работы: теория и практика 

[Текст] : методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 38.04.03 / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2016. - 35 с. – 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки 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 – 4 

способностью 

всесторонне 

рассматривать и 

оценивать задачи 

повышения 

эффективности 

использования и 

развития 

персонала 
 

Теоретический 
(знать) 

базовые 

принципы 

развития 

персонала 

ОР-1 
методологические 

основы 

построения 

команд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 
(уметь) 

оценивать 

ситуации для 

использования 

их в своих 

профессиональн

ых целях 

 ОР-2 – 
оценивать задачи и 

их эффективность 
 

 

Практический 
(владеть) 

эффективными 

методами и 

методиками 

групповой 

работы 

  ОР-3 – 
арсеналом 

методик и 

диагностик по 

развитию 

командообраз

ования и 

методов 

групповой 

работы 
ПК – 29 

владением 

навыками 

преподавания 

специализирован

ных дисциплин, 

формирующих 

профессиональны

е компетенции 

профессионалов 

по управлению 

персоналом 
 

Теоретический 
(знать) 

значение новых 

тематических 

лексических 

единиц, 

связанных с 

тематикой 

данного курса 

обучения и 

соответствующи

ми ситуациями 

общения, 

реплик-клише 

речевого 

ОР – 4 
 

значение новых 

тематических 

лексических 

единиц, 

связанных с 

тематикой 

данного курса 

обучения и 

соответствующим

и ситуациями 

общения, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

  



этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры стран 

изучаемого 

языка, значение 

изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном 

объеме, 

тематическую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный 

опыт: сведения о 

правилах 

коммуникации, 

устройстве на 

работу, о работе 

в команде, о 

коммуникации 

по телефону, о 

проведение 

презентаций, о 

коммуникация 

вне бизнеса, 

языковые 

средства и 

правила 

речевого и 

неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения 

и статусом 

партнера,  

содержание, 

цели и основные 

факторы, 

определяющие 

необходимость 

обучения и 

развития 

персонала, 

структуру и 

специфику 

управления 

развитием 

персонала в 

особенности 

культуры стран 

изучаемого языка, 

значение 

изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном 

объеме, 

тематическую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт: 

сведения о 

правилах 

коммуникации, 

устройстве на 

работу, о работе в 

команде, о 

коммуникации по 

телефону, о 

проведение 

презентаций, о 

коммуникация вне 

бизнеса 
 



организации,осн

овные формы 

обучения 

персонала,норма

тивные основы 

образовательной 

системы,владеть 

понятиями курса 

управление 

образовательны

ми 

системами,механ

измы и 

современные 

тенденции 

развития 

образования 

Модельный 
(уметь) 

вести диалог и 

участвовать в 

обсуждении, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета, 

участвовать в 

диалогах 

этикетного 

характера, 

диалогах-

обменах 

информацией, а 

также в  

диалогах 

смешанного 

типа, рассуждать 

в рамках 

изученной 

тематики; устно 

выступать с 

сообщениями в 

связи с  

увиденным / 

прочитанным,  

по результатам 

работы над 

иноязычным 

проектом, 

относительно 

точно и полно 

понимать 

 ОР – 5 
вести диалог 

и участвовать в 

обсуждении, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

участвовать в 

диалогах этикетного 

характера, диалогах-

обменах 

информацией, а 

также в  диалогах 

смешанного типа, 

рассуждать в рамках 

изученной тематики, 

устно выступать с 

сообщениями в связи 

с  увиденным / 

прочитанным,  по 

результатам работы 

над иноязычным 

проектом, 

относительно точно 

и полно понимать 

высказывания 

собеседника в 

ситуациях 

повседневного 

общения, извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

видеотекстов, 

понимать основное 

содержание 

несложных звучащих 

текстов 

монологического и 

 



высказывания 

собеседника в 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

видеотекстов, 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

звучащих 

текстов 

монологическог

о и 

диалогического 

характера: теле- 

и радиопередач 

в рамках 

изучаемых тем, 

понимать  

необходимую  

информацию  в   

объявлениях   и  

информационно

й рекламе, 

понимать 

высказывания 

собеседника в  

наиболее 

распространенн

ых стандартных 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

реализовывать 

основные 

технологии 

управления 

персоналом 

организации, его 

обучения и 

развития, 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

диалогического 

характера: теле- и 

радиопередач в 

рамках изучаемых 

тем, понимать  

необходимую  

информацию  в   

объявлениях   и  

информационной 

рекламе, понимать 

высказывания 

собеседника в  

наиболее 

распространенных 

стандартных 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

реализовывать 

основные технологии 

управления 

персоналом 

организации, его 

обучения и развития, 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды, использовать 

в профессиональной 

деятельности 

основные законы 

развития 
современной 

социальной и 

культурной среды 
 



образовательной 

среды, 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

законы развития 

современной 

социальной и 

культурной 

среды, 

проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога- 

психолога, 

контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета, 

принимать 

участие в 

междисциплина

рном и 

межведомственн

ом 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

Практический 
(владеть) 

основами устной 

речи и чтения на 

изучаемом 

иностранном 

языке в объеме, 

предусмотренно

м программой 

курса 

«Иностранный 

язык», то есть, 

по крайней мере, 

на уровне А2 

или выше, 

эффективными 

технологиями 

  ОР – 6 
основами 

устной речи и 

чтения на 

изучаемом 

иностранном 

языке в 

объеме, 

предусмотренн

ом 

программой 

курса 

«Иностранный 

язык», то есть, 

по крайней 

мере, на 

уровне А2 или 

выше, 

эффективными 



активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала,навык

ом выявлять и 

решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере 

образования, 

навыком анализа 

научных 

текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательны

ми системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов 

по заданной 

теме 

технологиями 

активизации 

потенциальны

х 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала, 

навыком 

выявлять и 

решать 

проблемы, 

возникающие 

в сфере 

образования, 

навыком 

анализа 

научных 

текстов, 

навыком 

владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательн

ыми 

системами, 

навыком 

реферирования 

научных 

текстов по 

заданной теме 

ПК-2 

знание  основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, 

основ 

маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала и 

умение 

применять их на 

практике 

 

Теоретический 

(знать) 

место кадрового 

планирования, 

контроллинга и 

маркетинга 

персонала в 

системе 

управления 

персоналом 

ОР-7 

- формы и 

методы 

профилактики 

конфликтов 

  

Модельный 

(уметь) 

ориентироваться 

в российской и 

зарубежной 

специфике 

кадрового 

планирования, 

 

ОР-8 

- выбрать формы и 

профилактики 

конфликтов 

 



контроллинга и 

маркетинга 

персонала в 

системе 

управления 

персоналом 

Практический 

(владеть) 

технологиями 

привлечения 

персонала 
  

ОР-9 

- навыками 

анализа 

морально-

психологичес

кого климата 

в 

организации 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3    

ОПК -4, ПК-2, ПК - 29 

1  

Тема 1. Преимущества и 

недостатки групповой и 

командной  форм работ. 

Принципы 

эффективногокомандооб

разования 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС – 2 

Групповое обсуждение 

 

 

+ +  

2  

Тема 2. Групповые 

процессы и 

продуктивность 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

 
+ + + 

3  

Тема 3. 

Комплементарная 

команда 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС – 2 

Групповое обсуждение 

+ + + 

4  

Тема 4. Методы 

групповой работы. 

Методы диагностики 

командности 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Кейс- задачи 

+ + + 

5  
Тема 5.Руководитель, 

лидер, руководство. 

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + 

6  

Тема 6. Эффективный 

менеджер 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Групповое обсуждение 

+ + + 



7  

Тема 7. Синергетический 

эффект командной 

работы 

ОС-4 

Тест 
+ + + 

 Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

                                      Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 
Знает методологические основы 

построения команд 
 

Теоретический 

(знать) 

15 

Умеет оценивать задачи и их 

эффективность 
 

Модельный  

(уметь) 

15 

Владеет арсеналом методик и диагностик 

по развитию командообразования и 

методов групповой работы 

Практический 

(владеть)  

16 

Всего:  46 

 

 

                                           ОС-2 Групповое обсуждение  

                                                   Критерии оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 
Знает методологические основы 

построения команд 
 

Теоретический 

(знать) 

15 

 

 

ОС – 3 Кейс-задачи 

Критерии оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 
Знает методологические основы 

построения команд 
 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет оценивать задачи и их 

эффективность 
 

Модельный  

(уметь) 

5 

Владеет арсеналом методик и диагностик 

по развитию командообразования и 

методов групповой работы 

Практический 

(владеть)  

5 

Всего:  15 



 

ОС-4  Тест 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

60% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 

10 

61-80% правильных ответов  

 

Теоретический 

(знать) 

15 

81-100% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 

20 

 

ОС-5 Экзамен 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 

(модельный этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий 

текущего контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает методологические основы 

построения команд 
 

Теоретический 

(знать)      81-120 

Умеет оценивать задачи и их 

эффективность 
 

Модельный  

(уметь) 
61-80 

Владеет арсеналом методик и диагностик 

по развитию командообразования и 

методов групповой работы 

Практический 

(владеть)  
10 -60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Методы исследования социального взаимодействия: классификация и сравнение. 

2. Культура организации и субкультура подразделения: природа, свойства, различия. 

3. Психологические проблемы межличностного и межгруппового взаимодействия. 

4. Нормативная модель командообразования. 

5. Концепция командных ролей по Р.М.Бельбину. 

6. Модель психотипов по Майерс-Бриггс. 

7. Психологические особенности урегулирования конфликтов в подразделении. 

8. Авторы развития коллективного субъекта профессиональной деятельности. 

9. Опасности командного взаимодействия. 

10. Кризисы и конфликты в групповом взаимодействии. 

11. Проблема критериев профессионализма группы; понятие «профессиональные 

компетенции» команды. 



12. Внешние и внутренние факторы, определяющие специфику деятельности группы и 

команды в организации и вне её. 

13. Структура и функции групповой сессии. 

14. Аспекты анализа групповой сессии. 

15. Коммуникативные умения специалиста и руководителя и их развитие. 

16. Понятие обратной связи в деловом общении. Виды обратных связей. 

17. Основные признаки малой группы (подразделения). 

18. Сходства и различия малой группы и команды. 

19. Понятие и составные части доверия как основы социального взаимодействия. 

20.  Доверие и делегирование полномочий в организации и команде. 

21. Сходства и различия тренинга, наставничества и коучинга как методов повышения 

эффективности командной деятельности. 

22.  Природа технологии Челленджа. 

23. 7 навыков эффективного менеджера 

24. Комплементарная команда. 

25. Лидерство 

26. Власть – понятие и его разновидности 

27. Отличительные признаки от лидера и руководителя. 

28. Коммуникационное консультирование 

29. Самоуправляющиеся команды 

30. Современные требования к формированию команд в организациях 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент 

– 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Комплект вопросов 

и заданий 

2. Тесты Тестирование рассчитано на временной 

промежуток от 20 до 30 минут (в 

зависимости от количества тестовых 

заданий). Тестовые задания выполняются 

индивидуально без использования 

вспомогательных учебных материалов, в 

письменном виде. При выполнении тестов 

достаточно указать вариант правильного 

ответа (один) без дополнительных 

комментариев. 

Примерные 

тестовые  задания 

3. Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых 

обсуждений 

содержатся в 

кратком описании 

содержания тем 

(разделов) 



дисциплины  

4. Кейс-задания Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время 

(сбор материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение кейс-

задания.  

Перечень кейс- 

заданий  

5. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Перечень 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Экзамен  

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

баллов 

5 х 1=5 

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

1 х 46 = 

46 балла 

120 -

балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
5 баллов max 

125 баллов 

max 

46 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 46 46 

5.  Экзамен  120 120 

ИТОГО: 3зачетных единицы  300 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Командообразование и методы групповой 

работы», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во4 семестре, 

обучающийсянабирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Лапыгин Ю.Н. Построение управленческой команды / Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105132-

0 /http://znanium.com/go.php?id=567396 

2. Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / Лапыгин Ю.Н. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 329 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Магистратура) 

(Переплёт) ISBN 978-5-16-004495-8/http://znanium.com/go.php?id=615081 

Дополнительная литература 

1.Чанько А. Д. Команды в современных организациях: учебник [Электронный ресурс] / А. 

Д. Чанько; Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: Изд-во «Высшая школа 

менеджмента», 2011. — 408 с. - ISBN 978-5-9924-0062-

/http://znanium.com/go.php?id=492801 

 

 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ecsocman.hse.ru/text/21433002/-Справочный и образовательный сайт 

2.Основы управленческого консультирования: учебное пособие /А.В.Черных, О.А 

Прудникова, М.В. Короткова – Ульяновск.: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 

2013.-372 с.  – (Библиотека УлГПУ). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278056 

 

http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ecsocman.hse.ru/text/21433002/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278056


5. http://www.kylbakov.ru/page591/page594/index.html -Экономика и развитие 

предприятия 

6. http://glossary-ipu.ru/ -Электронный глоссарий терминов по проблемам управления 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины 

(модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Командообразование и методы групповой работы» изучается студентами-

очниками в  4 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

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

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

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

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов организации производства. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области  

организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

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

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 



Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале 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. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Командообразование и методы групповой работы»  является экзамен в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

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

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатнаялицензия, 

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, OpenLicense: 

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

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* ОфисныйпакетпрограммMicrosoftOfficeProfessional 2013 OLPNLAcademic, OpenLicense: 

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытоепрограммное 



обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатнаялицензия, 

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. 32 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 36 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 – 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 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 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм 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 

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; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-



обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм 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 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

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. 

* 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. 

 


