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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью   дисциплины Тренинг «Эффективное командообразование и развитие лидерства»  
является  формирование  у обучающихся навыков  и  умений,  необходимых   для  успешной работы
в команде профессионалов; выработать у них лидерские качества, научить студентов разбираться в 
вопросах группового поведения, умение работать с людьми, грамотно управлять командной  
работой сотрудников организации

Задачи дисциплины:
    - подготовить обучающихся  к более успешному освоению основной профессиональной

образовательной программы направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
           Дисциплина относится  ФТД.В.02  Тренинг «Эффективное командообразование и развитие
лидерства»  относится к  вариативной  части  блока  факультативных  дисциплин  по  направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, уровень высшего образования  – бакалавриат.  
Дисциплина Тренинг  «Эффективное  командообразование  и  развитие  лидерства» связана  со
следующими дисциплинами: «Управление персоналом», «Управление человеческими ресурсами». 

Указанные междисциплинарные связи дают студенту системное представление о комплексе
изучаемых  дисциплин  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом,  что
обеспечивает необходимый теоретический уровень профессиональной подготовки и практическую
направленность обучения.  
            Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в
области профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач предусмотренных
ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент  и рабочим учебным планом академии. 
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   3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины   в соответствии с видами профессиональной деятельности,  согласно учебного плана,  на которые
ориентирована  ОПОП,  должны  быть  решены  следующие  профессиональные  задачи  и  сформированы  следующие   общепрофессиональные
(ОПК), профессиональные (ПК)  компетенции: 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать Уметь Владеть

-  типы организационных структур в ресторанном
бизнесе,  их  основные  параметры  и  принципы
проектирования;  состояние  и  тенденции развития
рынка труда; стратегии управления человеческими
ресурсами организаций.

-  анализировать  организационную
структуру  предприятий  ресторанного
бизнеса  и  разрабатывать  предложения
по  ее  совершенствованию;
использовать различные формы власти
и стили руководства в зависимости от
конкретной  ситуации,  сложившейся  в
организации;
-  анализировать  рынок  труда  с  точки
зрения  обеспечения  потребности
организации в человеческих ресурсах

распределения  и
делегирования  полномочий  с
учетом  личной
ответственности  за
осуществляемые  мероприя-
методами  проектирования
организационных  структур
управления  в  ресторанном
бизнесе;
-  современным
инструментарием  управления
человеческими  ресурсами;
методами тия.

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать Уметь Владеть
-  основы делового общения, принципы и методы
организации  деловых  коммуникаций;  развитие
менеджмента  от  классической  теории  до
современных  представлений  об  этой  науке;
теоретические  аспекты  ведения  переговоров,
совещаний,  ведения  деловой  переписки  и
поддерживать электронные коммуникации.

-  организовывать  переговорный процесс,  в
том  числе  с  использованием  современных
средств коммуникаций; оформлять деловую
документацию;  готовить  научные  доклады
(составлять  тезисы,  аннотации,  рефераты и
т.д.); принимать участие в деловых встречах
с  зарубежными  коллегами  для  решения

-  методами  аргументации  и
убеждений;  научными  и
прикладными  знаниями  в
области  этики  деловых
отношений; навыками деловых
коммуникаций;  навыками
выражения  своих  мыслей  и
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профессиональных  и  общих  проблем;
применять  экономическую  терминологию,
лексику  и  основные  экономические
категории;  применять  методы  и  средства
познания  для  интеллектуального  развития,
повышения  культурного  уровня,
профессиональной компетентности.

мнения  в  межличностном  и
деловом  общении;  культурой
мышления,  способностью  к
восприятию,  обобщению  и
анализу  информации,
постановке  цели  и  выбору
путей её достижения; знаниями
зарубежного  опыта  в
ресторанном  бизнесе;
инструментами  обработки
аутентичных  источников
информации;  навыками
целостного  подхода  к  анализу
проблем общества.

ПК-1  владением  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,  лидерства  и  власти  для  решения  стратегических  и
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и
принципов    формирования    команды,    умение    проводить    аудит  человеческих  ресурсов  и  осуществлять  диагностику
организационной культуры

Знать Уметь Владеть
-  теории  мотивации,  лидерства  и  власти  в
управленческой  деятельности;  принципы,  основные
этапы  и  функции  аудита  человеческих  ресурсов,
диагностики организационной культуры.

-  анализировать  условия  эффективного
применения способов мотивации, лидерства
и  властных  полномочий  для  решения
управленческих  задач;  диагностировать
организационную  культуру,  выявлять  ее
сильные  и  слабые  стороны,  разрабатывать
предложения по ее совершенствованию.

– способами применения 
основных теорий мотивации, 
лидерства и власти в управлении 
деятельностью предприятий 
ресторанного бизнеса; методами 
проведения аудита человеческих 
ресурсов и оценки 
организационной культуры.

ПК-12 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Знать Уметь Владеть
-  источники  и  методысбора  необходимой

информации для расширения внешних связей и обмена
опытом  при  реализации  проектов,  направленных  на

-  организовать  и  поддерживать  связи  с
деловыми  партнерами,  используя  системы
сбора  необходимой  информации  для

-  навыкамиорганизации  и
поддержания  связи  с  деловыми
партнерами.
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развитие предприятий ресторанного бизнеса. расширения  внешних  связей  и  обмена
опытом.

8



Освоение дисциплины Тренинг «Эффективное командообразование и развитие лидерства»
обеспечивает подготовку бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,  область
профессиональной  деятельности, которых включает  организации  различной  организационно-
правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального
управления,  в  которых  выпускники  работают  в  качестве  исполнителей  и  координаторов  по
проведению  организационно-технических  мероприятий  и  администрированию  реализации
оперативных  управленческих  решений,  а  также  структуры,  в  которых  выпускники  являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
бакалавриата, являются:

-  процессы  реализации  управленческих  решений  в  организациях  различных
организационно-правовых форм;

-  процессы  реализации  управленческих  решений  в  органах  государственного  и
муниципального управления.

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  освоившие
программу бакалавриата:

- организационно-управленческая;
- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.
При  разработке  и  реализации  программы  бакалавриата  организация  ориентируется  на

конкретный  вид  (виды)  профессиональной  деятельности,  к  которому  (которым)  готовится
бакалавр,  исходя  из  потребностей  рынка  труда,  научно-исследовательских  и  материально-
технических ресурсов организации.

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  в  соответствии  с  видом  (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

организационно-управленческая деятельность:
- планирование деятельности организации и подразделений;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия,

органа государственного или муниципального управления);
информационно-аналитическая деятельность:
-  сбор,  обработка  и  анализ  информации  о  факторах  внешней  и  внутренней  среды

организации для принятия управленческих решений;
-  построение  и  поддержка  функционирования  внутренней  информационной  системы

организации для сбора информации с целью принятия решений,  планирования  деятельности  и
контроля;

-  создание  и  ведение  баз  данных  по  различным  показателям  функционирования
организаций;

- оценка эффективности проектов;
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
- оценка эффективности управленческих решений.
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4. Содержание и структура дисциплины

4.1 Содержание разделов дисциплины
   
Таблица 1- Содержание разделов дисциплины

№
раздела

Содержание раздела
Форма текущего

контроля

Формируемые
компетенции

1

Раздел 1. Теоретико-
методологическое 
обеспечение деятельности 
командного оператора.

выполнение домашнего задания
(ДЗ), 

тестирование (Т)

ОПК-3;ОПК-4;
ПК-1; ПК-12

2
Раздел 2. Базовые техники 
командообразования

выполнение домашнего задания
(ДЗ), 

тестирование (Т)

ОПК-3;ОПК-4;
ПК-1; ПК-12

4.2 Структура дисциплины

Изучение  дисциплины  осуществляется  студентами  очной  формы  обучения  (ОФО),
ускоренной  очной  формы  обучения  (УОФО),  заочной  формы  обучения  (ЗФО),  ускоренной
заочной формы обучения (УЗФО).

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по ОФО
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)

Всего 2 семестр
Общая  трудоемкость  (часы,  зачетные
единицы)

72/2 72/2

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем (контактные часы), всего

24,2/0,66 24,2/0,66

Аудиторная работа, всего: 24/0,64 24/0,64
    Лекции (Л) 12/0,33 12/0,33
    Практические занятия (ПР) 12/0,32 12/0,32
Контактная  работа  по  промежуточной
аттестации (КАЭ)

0,2/0,01 0,2/0,01

Самостоятельная работа в семестре, всего: 47,8/1,33 47,8/1,33
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) - -
Реферат (Р) 9,8/0,28 9,8/0,28
Самостоятельное изучение разделов 10/0,28 10/0,28
Контрольная работа (КР) 10/0,28 10/0,28
Самоподготовка  (проработка  и  повторение
лекционного  материала  и  материала
учебников и учебных пособий, подготовка к
лабораторным  и  практическим  занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)

18/0,5 18/0,5

Вид итогового контроля по дисциплине зачет зачет

Таблица 3 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по ЗФО

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)
Всего 1 курс 3 сессия 2 курс 1 сессия
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Общая  трудоемкость  (часы,
зачетные единицы)

72/2 36/1 36/1

Контактная  работа
обучающихся  с
преподавателем
(контактные часы), всего

10,2/0,23 2/0,06 8,2/0,17

Аудиторная работа, всего: 10/0,22 2/0,06 8/0,17
    Лекции (Л) 4/0,11 2/0,06 2/0,06
    Практические занятия (ПР) 6/0,11 - 6/0,11
Контактная  работа  по
промежуточной  аттестации
(КАЭ)

0,2/0,01 - 0,2/0,01

Самостоятельная  работа  в
семестре, всего:

58/1, 34/0,94 24/0,72

Реферат (Р) 10/0,28 - 10/0,28
Самостоятельное  изучение
разделов

10/0,28 - 10/0,28

Контрольная работа (КР) 34/0,94 34/0,94 -
Самоподготовка (проработка и
повторение  лекционного
материала  и  материала
учебников и учебных пособий,
подготовка  к лабораторным и
практическим  занятиям,
коллоквиумам,  рубежному
контролю и т.д.)

4/0,17 - 4/0,17

Самостоятельная  работа  в
период  экз.сессии
(Контроль)

3,8/1,11 - 3,8/1,11

Вид  итогового  контроля  по
дисциплине

зачет - зачет

Виды учебной работы и их трудоемкость по разделам дисциплины

Таблица 4 – Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре ОФО

№
Раздел

а

Наименование
разделов

Контактная работа/ контактные
часы*

Самостоятельна
я работа

Контрол
ь

Всег
о

Аудиторна
я

работа

Конс
,

КАЭ

ИК
,

КА
Л П

Р
Л
Р

     1
Раздел 1. 
Теоретико-
методологическое 
обеспечение 
деятельности 
командного 
оператора.

12 6 6 - - - 24 -

     2
Раздел 2. Базовые 
техники 

12 6 6 - - - 23,8 -
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командообразован
ия
Всего 72 24,2 12 12 - 0,2 - 47,8 -

Таблица 5 – Разделы дисциплины, изучаемые на 1,2 курсе ЗФО

№
Раздел

а

Наименование
разделов

Контактная работа/ контактные
часы

Самостоятельна
я работа

Контрол
ь

Всег
о

Аудиторна
я

работа

Конс
,

КАЭ

ИК,
КА

Л П
Р

Л
Р

1 курс 3 сессия
    
     1

Раздел 1. 
Теоретико-
методологическое 
обеспечение 
деятельности 
командного 
оператора.

2 2 - - - -
34

-

Итого 36 2 2 - - - - - -
2 курс 1 сессия

2 Раздел 1. 
Теоретико-
методологическое 
обеспечение 
деятельности 
командного 
оператора.

2 - 2 - - - 10

     3
Раздел 2. Базовые 
техники 
командообразовани
я

6 2 4 - - - 14 -

Итого: 36 8,2 2 6 - 0,2 - 24 3,8
Всего: 72 10,2 4 6 - 0,2 - 58 3,8

*Контактная  работа  при  проведении  учебных занятий  по  дисциплине  осуществляется  в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
высшего  образования  –  программам  бакалавриата.  программам  специалитета.  Программам
магистратуры». 

4.3 Занятия лекционного типа

В  соответствии   с  п.  31  приказа  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
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специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в форме лекций
и  иных  учебных  занятий,  предусматривающих   преимущественную  передачу  учебной
информации  научно-педагогическими работниками академии.

По  дисциплине  «Эффективное  командообразование  и  развитие  лидерства»  занятия
лекционного типа проводятся в форме лекций.

4.4 Занятия семинарского типа

В  соответствии   с  п.  31  приказа  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета,  программам  магистратуры»  занятия  семинарского  типа  проводятся  в  форме:
семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов.
 По дисциплине «Эффективное командообразование и развитие лидерства» занятия семинарского 
типа проводятся в форме практических занятий (практической подготовки).

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении
образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью  и  направленных  на  формирование,
закрепление,  развитие  практических  навыков  и  компетенции  по  профилю  соответствующей
образовательной программы.

Практическое  занятие  — это  одна  из  форм  учебной  работы,  которая  ориентирована  на
закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование
умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на
практических  занятиях  уделяется  выработке  учебных  или  профессиональных  навыков.  Такие
навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. —
под руководством и контролем преподавателя. 

Таблица 6 - Содержание и структура дисциплины Тренинг «Эффективное командообразование и
развитие лидерства», практические занятия по формам обучения 

№
п/п

Наименование темы
с указанием основных вопросов

Формируемые
компетенции

Семестр
ОФО / курс

ЗФО

ОФО,
(часы)

ЗФО,
(часы)

1 Раздел 1. Теоретико-методологическое 
обеспечение деятельности командного 
оператора.
1.1. Социальная психология малых групп в

организационном контексте.
1.2 Команда как 

организационноцентрированный вид 
групп высокого уровня развития.

ОПК-3;ОПК-4;
ПК-1; ПК-12

2/2 6 2

3 Раздел 2. Базовые техники 
командообразования 
2.1. Предварительный этап 
командообразования
2.2 Активный этап командообразования.
2.3. Предметно-деятельностный и 
завершающий этап командообразования.

ОПК-3;ОПК-4;
ПК-1; ПК-12

2/2 6 4

12 6
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4.5 Курсовая работа

В рамках  изучения  дисциплины   Тренинг  «Эффективное  командообразование  и  развитие
лидерства» выполнение курсовых работ не предусмотрено рабочим учебным планом академии.

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося является важным источником приобретения знаний
и имеет конкретную направленность: подготовка по отдельной теме или проблеме, конкретному
вопросу. 

Виды самостоятельной работы:
1 Изучение литературных источников (учебник, монография, статья в журнале, газете)

и составление конспектов первоисточников.
1 Тренинг по решению задач (вводные ситуации в игре,  проверка по тестам и т.п.)  в

устной или письменной форме. 
1 Обобщение общественно-политической практики для последующего сообщения на

занятиях.  Подготовка  к  тематической  дискуссии,  коллоквиуму,  обсуждению  статьи,  темы,
проблемы и т.д. в учебных целях. 

1 Подготовка к экзамену или иной форме контроля знаний.
1  Взаимный обмен  информацией с другими студентами.
1 Подготовка к проведению конференции, диспуту, деловым играм.
Некоторые виды самостоятельной работы (написание  реферата,  доклад  на  студенческой

конференции) включают в себя ещё и элемент научного творчества (НИРС).
Самостоятельная  работа  является  центральным  звеном  классической  вузовской  триады

«лекция  –  самостоятельная  работа  –  практическое  занятие»,  которое  объединяет  все  виды
творческой деятельности студента.

 Необходимость  и  целесообразность  организации  самостоятельной  работы  студентов
диктуется ещё и тем, что включение студентов  в активную самостоятельную работу способствует
повышению  коэффициента  полезного  действия  всего  учебного  процесса,  ибо  известно,  что
материал, преподнесенный студентам через лекцию, усваивается ими на 30 %, с использованием
семинара– на 55-60 %, а  через практические занятия, деловые игры, разбор ситуаций – на 90-100
%, чему способствует не только вид занятия, но и включение разных уровней усвоения материала
–  слуховых  (характерных  для  лекции),  интеллектуально-творческих  (характерных  для
самостоятельной  подготовки  и  выражающихся   на  семинарах  и   других  подобных  занятиях,
поисково-деятельностных (характерных для письменных работ и участия в деловых играх).

Конкретизированные  формы  самостоятельной  работы  студента  могут  выражаться  в
индивидуальной  самостоятельной  работе,  групповой  самостоятельной  работе,  самостоятельной
работе в свободное от занятий время (вне расписания), самостоятельной работе в учебное время (в
рамках расписания), самостоятельной работе под руководством преподавателя как в специально
отведенные часы по расписанию, так и в свободное от занятий (вне расписания) время.

Индивидуальная  самостоятельная  работа осуществляется  студентом  по  собственной
инициативе и собственному плану, может происходить в избранное им время дома, в общежитии,
в  библиотеке,  читальном  зале,  в  закрепленных  за  учебной  группой  аудиториях,  в  учебно-
методических кабинетах кафедр и в других удобных для студента и приспособленных для учебы
местах.  Присутствие  при  этом других  студентов,  работающих  по  индивидуальному  плану,  не
делает самостоятельную работу групповой, поскольку у каждого студента свои интересы, объем и
стиль освоения материала, а возможно, и разные предметы.

Групповая  самостоятельная  работа -  это  самостоятельная  работа  двух  и  более
студентов,  преследующих единую цель занятия (подготовка к семинару с конкретной темой, к
деловой ролевой игре по одной или разным взаимодействующим ролям и т.д.), и при этом имеется
координатор самостоятельной работы в лице преподавателя, одного из студентов либо иного лица
направляющего  ход  самостоятельной  работы.   Например,  при  самостоятельной  работе  по
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подготовке  к  деловой  игре  сначала  всеми  участниками  изучаются  основные  положения  игры,
затем распределяются роли и дублеры ролей, студенты углубленно готовятся по своей роли и т.д.,
при этом координатор обеспечивает (инициирует, контролирует) все стадии подготовки, следит за
сохранением всех элементов будущей игры.

Самостоятельная  работа  в  учебное  время,  в  часы,  отведенные  расписанием  для
самостоятельной работы,   организуется  обычно для усвоения материала,  расширяющего рамки
учебного  курса. Такая самостоятельная работа может проводиться как самостоятельно студентом,
так и под руководством преподавателя. 

Самостоятельная работа  под  руководством  преподавателя  может  проводиться  разными
способами:

– во-первых, в учебные часы по расписанию как это рассмотрено выше;
– во-вторых, преподаватель может присутствовать при самостоятельной работе сту

дентов  вне  расписания,  в  их  личное  время  (обычно  это  делается  во  второй  половине  дня  в
отведенной для группы учебной аудитории, либо в учебно-методическом кабинете при кафедре,
музее, но, конечно, не в библиотеке; при наличии в общежитии специально отведенных комнат
для  занятий  преподаватель  может  в  них  организовать  консультации  и  координировать
самостоятельную  работу).  К  каждой  теме  самостоятельная  работа  (доклады,  рефераты,  факт-
кейсы).

Таблица  7  –  Формы  и  методы   самостоятельной  работы  по  дисциплине  Тренинг
«Эффективное командообразование и развитие лидерства»

№ 
п/п

Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля

1

Раздел 1. Теоретико-
методологическое обеспечение 
деятельности командного 
оператора.

выполнение домашнего задания
(ДЗ),  реферат  (Р),  доклад  (Д),
подготовка к тестированию (Т)

 Опрос, тестирование

2
Раздел 2. Базовые техники 
командообразования

выполнение домашнего задания
(ДЗ), реферат (Р), доклад (Д)
рубежный контроль (РК), 
тестирование (Т)

Опрос, тестирование

5.  Образовательные технологии

Учебный  процесс  происходит  с  использованием  разнообразных  методов  организации  и
осуществления  учебно-познавательной  деятельности  (словесные,  наглядные  и  практические
методы передачи информации, проблемные лекции и др.); стимулирования и мотивации учебно-
познавательной деятельности  (дискуссии и др.);  контроля  и  самоконтроля  (индивидуального и
фронтального,  устного  и  письменного  опроса,  экзамена).  Широко  (более  20%  аудиторных
занятий)  используются  активные  и  интерактивные  формы  проведения  занятий:  ситуационный
анализ,  ролевые  игры,  эвристические  технологии,  социально-психологические  тренинги,
тестирование. 

В процессе освоения дисциплины  Тренинг  «Эффективное командообразование и развитие
лидерства»  используются  следующие  образовательные  технологии  в  виде  контактной  и
самостоятельной работы:

1.Стандартные методы обучения: 
– проблемная лекция;
– информационная  лекции;
– практические занятия,  на которых обсуждаются основные проблемы, раскрываемые в

лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
– письменные и/или устные домашние задания; 
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– расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
– консультации преподавателей;
– самостоятельная  работа  студентов,  в  которую  входит  освоение  теоретического

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных или
устных заданий, работа с литературой и др.

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
– интерактивные лекции;
– анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;
Тематический план освоения дисциплины  Тренинг «Эффективное командообразование и 
развитие  лидерства»,  описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на

различных  этапах  их  формирования  в  процессе  освоения  ОПОП  ВО  направления  подготовки
38.03.02 Менеджмент   с применяемыми образовательными технологиями представлен в таблице
8.
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Таблица  8 -   Образовательные технологии в  виде контактной и самостоятельной работы,  применяемые для  освоения  дисциплины
Тренинг «Эффективное командообразование и развитие лидерства»
Наименование раздела

дисциплины (темы)
Содержание Формируе

мые
компетен

ции

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологии

Семестр 2
Тема 1.1 Социальная 
психология малых 
групп в 
организационном 
контексте

Практикоориентированные
социально-психологические
подходы  к  исследованию  малых
групп  и  развитию  личности  в
интрагрупповом  контексте  (К.
Левин, Г.М. Андреева, Я. Морено,
А.В. Петровский, В.А. Петровский,
М.Ю. Кондратьев, Д. Брэдфорд, Д.
Ньюстром, К. Дэвис). Определение
малой  группы.  Групповая
динамика,  как  движущая  сила
группового  развития,
диалектическое  взаимодействие
личности  и  группы  как
взаиморазвивающих  субъектов.
Стадии жизненного цикла группы.
Уровень  группового  развития.
Специфика  изучения  и
структурирования интрагрупповых
процессов  в  контексте
организационного
функционирования и 

ОПК-4;
ПК-1

Знать:
-  основы  делового  общения,
принципы  и  методы  организации
деловых  коммуникаций;  развитие
менеджмента от классической теории
до  современных  представлений  об
этой  науке;  теоретические  аспекты
ведения  переговоров,  совещаний,
ведения  деловой  переписки  и
поддерживать  электронные
коммуникации.

Уметь:
– организовывать

переговорный  процесс,  в  том  числе  с
использованием  современных  средств
коммуникаций;  оформлять  деловую
документацию;  готовить  научные
доклады (составлять  тезисы,  аннотации,
рефераты  и  т.д.);  принимать  участие  в
деловых  встречах  с  зарубежными
коллегами  для  решения
профессиональных  и  общих  проблем;
применять  экономическую
терминологию,  лексику  и  основные
экономические  категории;  применять
методы  и  средства  познания  для

– информационные
лекции;
– практические
занятия;
– письменные
домашние задания; 
– самостоятельная
работа студентов.
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интеллектуального развития, повышения
культурного  уровня,  профессиональной
компетентности.;

Владеть:
.  способностью  к  восприятию,
обобщению  и  анализу  информации,
постановке  цели  и  выбору путей  её
достижения;  знаниями  зарубежного
опыта  в  ресторанном  бизнесе;
инструментами  обработки
аутентичных  источников
информации;  навыками  целостного
подхода  к  анализу  проблем
общества.  методами аргументации и
убеждений;  научными  и
прикладными  знаниями  в  области
этики деловых отношений; навыками
деловых  коммуникаций;  навыками
выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении;
культурой мышления

Тема 1.2 Команда как 
организацион 
ноцентрирова

нный вид групп
высокого уровня

развития.

Специфика  команды  как  группы
высокого  уровня  развития:
социально-психологический  и
структурно-деятельностный
аспекты  (Д.Брэдфорд,  Р.  Белбин,
А.А.  Деркач,  В.А.  Ильин,  Р.
Кантер,  С.Каплан,  Д.Максвелл,
А.В.  Петровский,  Ч.  Фомбран,  К.
Фрайлингер, И. Фишер, Р. Фостер).
Соотношение  смыслового
содержания  понятия  «команда»  в
обыденном  и  социально-
психологическом  контекстах.

ОПК-3;
 ОПК-4; 
ПК-1;

Знать:
- . теории мотивации, лидерства и власти в
управленческой  деятельности;  принципы,
основные  этапы  и  функции  аудита
человеческих  ресурсов,  диагностики
организационной культуры 
Уметь:
анализировать  условия  эффективного
применения способов мотивации, лидерства
и  властных  полномочий  для  решения
управленческих  задач;  диагностировать
организационную  культуру,  выявлять  ее
сильные и слабые  стороны,  разрабатывать

– проблемная
лекция;
– информационные
лекции;
– практические
занятия;
– письменные  и
устные  домашние
задания; 
– консультации
преподавателей;
– самостоятельная
работа студентов; 
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Содержательное  соотнесение
понятий «команда» и «коллектив»
в  рамках  научного  лексикона
современной  социальной
психологии.  Управленческая
команда  как  практический
инструмент  разрешения
диалектического  противоречия
между  функциями  руководства  и
лидерства  в  современной
организации.  Критерии  принятия
решения  о  разработки  и
реализации  полномасштабной
программы  по  созданию
управленческой  команды  в
организации.  развитие
управленческих  кадров.  Модель
оптимальной  функционально-
ролевой  структуры
управленческой команды. 

предложения по ее совершенствованию.
Владеть:
способами  применения  основных  теорий
мотивации,  лидерства  и  власти  в
управлении  деятельностью  предприятий
ресторанного  бизнеса;  методами
проведения аудита человеческих ресурсов
и оценки организационной культуры.

– анализ  деловых
ситуаций  на  основе
кейс-метода;
–

Тема 2.1
Предварительный этап
командообразования.

Методическое  обеспечение
подбора кандидатов в команду (И.
Майерс, К. Бриггс, Р. Белбин, В.А.
Ильин, О. Крегер, Дж. Тьюсон, Ш.
Ричи,  П.  Мартин).  Использование
типологии  Майерс  –  Бриггс  в
сочетании  с  индивидуальным
профилем  трудовой  мотивации
Ричи-Мартина  в  целях  выявления
личностной  предрасположенности
к  реализации  той  или  командной
роли  в  рамках  функциональной
модели Р. Белбина. 

ПК-1;
ПК-12

Знать:
-  источники  и  методы сбора  необходимой
информации  для  расширения  внешних
связей  и  обмена  опытом  при  реализации
проектов,  направленных  на  развитие
предприятий ресторанного бизнеса
Уметь:
-  организовать  и  поддерживать  связи  с
деловыми  партнерами,  используя  системы
сбора  необходимой  информации  для
расширения  внешних  связей  и  обмена
опытом.
Владеть:
- Навыками  организации  и  поддержания

– практические
занятия;
– письменные  и
устные  домашние
задания; 
– консультации
преподавателей;
– самостоятельная
работа студентов;
– интерактивная
лекция;
– анализ  деловых
ситуаций  на  основе
кейс-метода
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связи с деловыми партнерами
Тема 2.2 Активный

этап
командообразоания

Социально-психологическое
обеспечение  оптимальной
траектории  интрагруппового
развития  на  трех  первых
(базисных)  стадиях  жизненного
цикла  группы  (Г.М.  Андреева,  С.
Бишоп, Д. Тэйлор, Д. Брэдфорд, П.
Вейл,  Н.  Гришина,  С.  Емельянов,
Ф.  Зимбардо,  В.А.  Ильин,  О.
Крегер,  М.Ю.  Кондратьев,  Я.
Морено,  К.  Левин,  Д.  Ли,  Д.
Тьюсон,  Н.  Мак-Вильямс,  Г.
Паркер,  Р.  Кропп,  Д.  Турнер,  Р.
Чалдини).  Управление
группдинамическими  процессами
как ключевая функция командного
оператора.  Разработка  командного
видения,  миссии  и  стратегии,
первичная  интрагрупповая
статусно-ролевая  структура.
Диагностика  пассивной  агрессии,
техники  социально-
психологической работы с группой
на конфликтной стадии группового
развития.  Подготовка  и
заключение командного контракта,
конкретизация  видения  и  миссии,
детализация  стратегии,
формирование ролевой командной
структуры  как
системообразующего  ресурса
реализации стратегии. 

ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-1;
ПК-12

Знать:
;  типы организационных  структур  в
ресторанном  бизнесе,  их  основные
параметры  и  принципы
проектирования;  состояние  и
тенденции  развития  рынка  труда;
стратегии управления человеческими
ресурсами организаций..

-

Уметь:
- анализировать рынок труда с точки
зрения  обеспечения  потребности
организации  в  человеческих
ресурсах;

Владеть:
-  современным инструментарием
управления  человеческими
ресурсами; методами тия.

 

– информационные
лекции;
– практические
занятия;
– письменные  и
устные  домашние
задания; 
– расчетно-
аналитические,  расчетно-
графические задания;
– консультации
преподавателей;
– самостоятельная
работа студентов;
– анализ  деловых
ситуаций на основе кейс-
метода;
– .

Тема 2.3 Используя  основную  и ОПК-3; Знать: – информационные
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Предметнодеятельност
ный и завершающий

этап
командообразования

дополнительную  литературу,  а
также  материалы  лекционного
курса,  в  кооперации  с  4-5
коллегами  подготовьте  и
представьте  программу
завершения учебного курса. 

ПК-1; -  основы делового общения, принципы и
методы  организации  деловых
коммуникаций; развитие менеджмента от
классической  теории  до  современных
представлений  об  этой  науке;
теоретические  аспекты  ведения
переговоров, совещаний, ведения деловой
переписки  и  поддерживать  электронные
коммуникации.

Уметь:
-организовывать  переговорный  процесс,  в
том  числе  с  использованием  современных
средств коммуникаций; оформлять деловую
документацию;  готовить  научные  доклады
(составлять тезисы, аннотации, рефераты и
т.д.); принимать участие в деловых встречах
с  зарубежными  коллегами  для  решения
профессиональных  и  общих  проблем;
применять  экономическую  терминологию,
лексику  и  основные  экономические
категории;  применять  методы  и  средства
познания  для  интеллектуального  развития,
повышения  культурного  уровня,
профессиональной компетентности
Владеть:
- способностью  к  восприятию,
обобщению  и  анализу  информации,
постановке  цели  и  выбору  путей  её
достижения;  знаниями  зарубежного
опыта  в  ресторанном  бизнесе;
инструментами  обработки  аутентичных
источников  информации;  навыками
целостного  подхода  к  анализу  проблем
общества.  методами  аргументации  и

лекции;
– практические
занятия;
– письменные
домашние задания; 
– самостоятельная
работа студентов.

–

21



убеждений;  научными  и  прикладными
знаниями  в  области  этики  деловых
отношений;  навыками  деловых
коммуникаций;  навыками  выражения
своих мыслей и мнения в межличностном
и  деловом  общении;  культурой
мышления
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5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных  
занятиях

 В рамках изучения дисциплины   Тренинг «Эффективное командообразование и развитие
лидерства»  интерактивные  образовательные  технологии не  предусмотрены  рабочим  учебным
планом академии.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  промежуточной
аттестации

По  дисциплине  «Тренинг  «Эффективное  командообразование  и  развитие  лидерства»
предусмотрен текущий контроль в виде тестирования, итоговый контроль в виде зачета. Порядок
проведения  текущего  контроля  и  итогового  контроля  строго  соответствует  «Положению  о
проведении контроля успеваемости студентов в НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ». В перечень
включаются  вопросы  из  различных  разделов  курса,  позволяющие  проверить  и  оценить
теоретические знания студентов. Текущий контроль засчитывается на основе полноты раскрытия
темы и выполнения представленных заданий.  Для проведения зачета в письменной или тестовой
форме разрабатывается перечень вопросов, утверждаемых на кафедре. 

Контрольно-оценочные  средства  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации
обучающихся по дисциплине  Тренинг «Эффективное командообразование и развитие лидерства»
 прилагаются.                                                      

Примерные вопросы к зачету

1. Виды групп. Определение групповой динамики, ее роль в групповом процессе.  
2. Стадии жизненного цикла группы. 
3. Теория  групповой  динамики  и  концепция  деятельностного  опосредствования

межличностных  отношений  в  группе.  Содержательное  соотношение  понятий  «команда»  и
«коллектив».  

4. Команда как средство разрешения диалектического  противоречия  между
руководством и лидерством в организации. 

5. Определение управленческой команды. Ее специфика и отличие от других типов групп.
6. Группа и личность. Феномен групповой активности.  
7. Особенности процесса социализации в группе. 
8. Проблема  рекрутирования  игроков  в  команду.  Различные  подходы  и  критерии   к

подбору игроков. 
9. Современные  теории  мотивации  деятельности.  Их  модификации  применительно  к

специфике управленческой команды. 
10. Основные положения теории ролей. Базовые социометрические и социодраматические

техники. Их использование при работе с командой. 
11. Ролевая модель функциональной команды Р. Белбина.  Ее использование в практике

командообразования.  
12. Виды коммуникативных связей. Специфика их формирования и функционирования в

команде. 
13. Феномен  надситуативной  активности.  Концепция  персонализации  в  контексте

командообразования.  
14. Понятие  синергии.  Социально-психологические  характеристики  команды,

обеспечивающие достижение синергического эффекта. 
15. Диалектическая  взаимосвязь  групповой  сплоченности  и  группового  напряжения.

Динамический баланс как базовый ресурс интрагруппового развития. 
16. Понятие и признаки конфликта. Его роль в процессе развития. 
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17. Основные направления современной конфликтологии. Их использование при работе с
группой. 

18. Понятие агрессии. Формы агрессии. Техники работы с агрессией в условиях группы. 
19. Конфликтная  стадия  в  процессе  построения  команды.  Ее  значение  для  команды.

Особенности работы командного оператора на этом этапе. 
20. Современные теории лидерства.  
21. Типы лидерских стилей. Их достоинства и недостатки в условиях команды. 
22. Типичные  проблемы,  возникающие  в  команде,  связанные с  ролью лидера.  Пути  их

разрешения.  
23. Характеристика  стадий  жизненного  цикла  группы  с  точки  зрения  соотношения

групповой сплоченности и группового напряжения. 
24. Сходство  и  различия  функций  и  внутреннего  психологического  содержания  роли

лидера и командного оператора. Их взаимодействие в процессе построения команды. 
25. Проблема нормирования деятельности в условиях команды. Подготовка и заключение

контракта как заключительная стадия активного этапа командообразования. 
26. Интеграция  формальной  и  неформальной  интрагрупповых  структур  власти  как

ключевой фактор достижения синергического эффекта. 
27. Видение, миссия и стратегия команды. Их формирование и трансформация в процессе

группового развития. 
28. Типичные внутренние проблемы, возникающие в команде и пути их решения. 
29. Структурные методы командной работы. 
30. Типичные проблемы, связанные с личностными особенностями командного оператора. 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1  Основная литература

1. Авдеев В.В.  Работа с командой: психологические возможности: Практикум: Для 
самостоятельной работы над оптимизацией совместной деятельности / Авдеев В.В. - М.:КУРС, 
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 152 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557908

2. Иванова, С. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, 
лидерство, коммуникации [Электронный ресурс] / Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма
Борчанинова, Анна Глотова, Оксана Жигилий. — 5-е изд. — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2017. 
— 279 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519328

3. Кови, С. Четыре правила успешного лидера [Электронный ресурс] / Стивен Кови; Пер.
с англ. - М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2017. - 138 с. http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=518650

7.2 Дополнительная литература

1. Базылевич Т.Ф. Психология высших достижений личности (психоакмеология) : монография / 
Т.Ф. Базылевич. — М. : ИНФРА-М, 2017. – 330 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854337

2. Евтихов О.В. Эффективное лидерство / О.В. Евтихов. - Краснояр.:  СибГАУ, 2015.  -  132 
сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536762

3. СелезневаЕ.В. Лидерство: учебник и практикум для академ. Бакалавриата.- М.: Юрайт, 2015.-
429 с.

4. Спивак В.А. Лидерство. Практикум: учеб. пособие для академ. бакалавриата.- М.: Юрайт, 
2016.-361 с.

7.3  Периодические издания
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1. Справочник кадровика 
2. Кадровое дело 
3. Менеджмент 
4. Директор по персоналу  
5. Кадровые решения
6. Кадровая служба и Менеджмент

7.4 Интернет-ресурсы

1. http://www.personal.ru - электронная версия журнала «Менеджмент»;
2. http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала «Кадровик».
3. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека;
4. http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант»;
5.     http://www.dis.ru    Кадры предприятия

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий

Организация  деятельности  обучающихся  по  видам  учебных  занятий  по  дисциплине  Тренинг
«Эффективное командообразование и развитие лидерства» представлена в таблице 10.

Таблица 10 - Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине
Тренинг «Эффективное командообразование и развитие лидерства»

Вид учебных занятий,
работ

Организация деятельности обучающегося

Лекция
Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,
обобщения,  отмечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова,
термины.  Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,
словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь.
Обозначить  вопросы,  термины,  материал,  который  вызывает
трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе, если
самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,  необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии. 

Практические занятия Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом  лекций,
подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой  литературы,  работа  с  текстом.  Решение  расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др.

Домашние задания Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая
справочные  издания,  зарубежные  источники,  конспект  основных
положений,  терминов,  сведений,  требующихся  для  запоминания  и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций
к прочитанным литературным источникам и др.

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Специфика  получаемой  специализации  предполагает  возможность  обучения  следующих
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- с ограничением двигательных функций;
- с нарушениями слуха;
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- с нарушениями зрения.
Организация  образовательного  процесса  обеспечивает  возможность  беспрепятственного

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные
аудитории  и другие  помещения,  для  этого имеются  пандусы, поручни,  лифты и расширенные
дверные проемы.

В  учебных  аудиториях  и  лабораториях  имеется  возможность  оборудовать  места  для
студентов-инвалидов  с  различными  видами   нарушения  здоровья,  в  том  числе  опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с
положениями  СНиП  23-05-95  «Естественное  и  искусственное  освещения».  Все  предметы,
необходимые  для  учебного  процесса,  располагаются  в  зоне  максимальной  досягаемости
вытянутых рук.

Помещения  предусматривают  учебные  места  для  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  инвалидов,  имеющих  сердечно-сосудистые  заболевания,  они  оборудованы
солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля.

По  необходимости  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
разрабатываются  индивидуальные  учебные  планы  и  индивидуальные  графики,  обучающиеся
обеспечиваются  печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины Тренинг «Эффективное командообразование и развитие лидерства»
предполагает   используются:   аудитории,   оснащенные   проектором   для  электронных
презентаций  и  экраном;  компьютерное  и  мультимедийное оборудование для поиска и изучения
справочной информации, нормативных правовых  актов,  учебной  и  научной  литературы  на
официальных   сайтах  органов   государственного   управления,   различных   организаций   и
учреждений;   компьютерные   справочно-правовые   системы   для   поиска  необходимых
документов,  установленные  в  компьютерных  классах ; электронная библиотека академии.

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
необходимых для изучения дисциплины «» представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень электронно-библиотечных систем

№
Наименование

ресурса
Ссылка на ресурс Тематика

Уровень
доступа

Наименование
организации и

номер договора

1

Электронно-
библиотечная

система
Znanium.com

http://znanium.com Универсальная

С любых
компьютеров

имеющих
доступ к сети
интернет по

паролю

ООО «Научно-
издательский

центр
«ИНФРА-М».

Договор №2500
эбс от

25.09.2017 г. 

2

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

ibooks.ru
(Айбукс.ру)

http://ibooks.ru Универсальная

С любых
компьютеров

имеющих
доступ к сети
интернет по

паролю

ООО «Айбукс». 
Договор №19-

01/18-К от
25.01.2018 г.

3 Научная
электронная
библиотека

http://elibrary.ru Универсальная С любых
компьютеров

имеющих

ООО «Научная
электронная

библиотека» (г.
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№
Наименование

ресурса
Ссылка на ресурс Тематика

Уровень
доступа

Наименование
организации и

номер договора

eLibrary
(РИНЦ)

доступ к сети
интернет в
свободном

доступе

Москва).
Лицензионное

соглашение
№7241 от

24.02.2012 г.

4
Консультант

Плюс
http://www.consultant.ru/

Справочно-
правовая
система

С любых
компьютеров

имеющих
доступ к сети

интернет в
свободном

доступе

ООО «ИЦ
Консультант».

Свободный
доступ

Перечень  средств  информационно-коммуникационных  технологий,  задействованных  в
образовательном процессе по дисциплине Тренинг «Эффективное командообразование и развитие
лидерства»  представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Перечень информационно-коммуникационных технологий, задействованных в 
образовательном процессе по дисциплине Тренинг «Эффективное 
командообразование и развитие лидерства»

Наименование ресурса
Перечень лицензионного

программного обеспечения
Реквизиты подтверждающего

документа

ОС – Windows 10 Pro RUS
Подписка Microsoft Imagine

Premium

Акт передачи прав № Tr046356
от 04 августа 2017, Счет №

Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи)

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисциплине 
Тренинг «Эффективное командообразование и развитие лидерства» представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 
дисциплине Тренинг «Эффективное командообразование и развитие лидерства» 

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений

для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Специальные помещения
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л)

Кабинет социально-
экономических

дисциплин
228

24 посадочных места;
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
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Кабинет социально-
экономических

дисциплин
238

46 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
экономических

дисциплин
404

80 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
гуманитарных

дисциплин 
406

60 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Аудитории для проведения практических занятий (ПЗ), групповых (ГКонс) и индивидуальных
консультаций (ИКонс), текущего контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА)

Кабинет социально-
экономических

дисциплин
228

24 посадочных места;
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Лаборатория
Учебный банк

237

38  посадочных мест;
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет социально-
экономических

дисциплин
238

46 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
естественнонаучных

дисциплин
401

30 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет 40 посадочных мест; Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
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естественнонаучных
дисциплин

402

рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
гуманитарных

дисциплин
403

32 посадочных места;
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
гуманитарных

дисциплин
404

80  посадочных мест;
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
экономических

дисциплин
406

60 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
экономических

дисциплин
407

42 посадочных места;
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
экономических

дисциплин
408

34 посадочных места;
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет правовых
дисциплин

409

34 посадочных места;
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
естественнонаучных

дисциплин
410

22 посадочных места;
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
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экран для проектора, 
ноутбук 
(переносной)

Помещения для самостоятельной работы
Компьютерный

класс
(компьютерная
лаборатория)

ауд. 114

20 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 20 
компьютеров с 
выходом в интернет

1. ОС  –  Windows 10  Pro RUS.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в
высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –
Стандартный  (320шт).  Договор  №  ПР-00018475  от
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016.  Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт передачи прав №  Tr046356
от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
5. Microsoft Project профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
6. Microsoft SQL Server 2016.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
7. Microsoft SQL Server Management Studio 2017.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
8. Microsoft Visio профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
9. Microsoft  Visual  Studio  Enterprise  2015.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
10. CorelDRAW Graphics Suite X5 (15+1шт) Corel
License Sertificate № 4090614 от 15.03.2012.
11. Microsoft  Office  стандартный  2010  (20шт).
Microsoft Open License №48587685 от 27.05.2011.
12. Программное обеспечение по лицензии  GNU
GPL: 
7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google  Chrome,  Inkscape,
LibreCAD,  LibreOffice,  Maxima,  Mozilla  Firefox,
Notepad++,  Oracle  VM  VirtualBox,  StarUML  V1,
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Arduino Software (IDE) , Oracle Database 11g Express
Edition.
13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 19.08.2016
подтверждающее право использования по программе
Auiodesk  Education  Community  (Autodesk  Education
Team).
14. Autodesk AutoCAD 2016 — Русский (Russian).
Письмо от 19.06.2016  подтверждающее право
использования по программе Auiodesk  Education
Community (Autodesk Education Team).
15. Embarcadero  RAD  Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный  договор  №Tr000019973  от
23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
16. Adobe Reader  DC. Adobe Acrobat  Reader  DC
and Runtime Software distribution license agreement for
use on personal computers от 31.01.2017
17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat Reader DC
and Runtime Software distribution license agreement for
use on personal computers от 31.01.2017
18.  Комплектов  учебного
стенда SDK1.1s(переносные  устройства,
сопутствующее ПО не требует установки)
19.

Компьютерный
класс(компьютерная

лаборатория)

ауд. 114а

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с 
выходом в интернет, 
проектор, 
проекционный экран,
сетевая академия 
CISCO.

1. ОС  –  Windows 10  Pro RUS.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в
высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –
Стандартный  (320шт).  Договор  №  ПР-00018475  от
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016.  Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт передачи прав №  Tr046356
от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
5. Microsoft Project профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
6. Microsoft Visio профессиональный  2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
7. Microsoft  Visual  Studio  Enterprise  2015.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
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действия – 1 год.
8. Программное обеспечение по лицензии  GNU
GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, Inkscape,
LibreCAD,  LibreOffice,  Maxima,  Mozilla Firefox,
Notepad++,  Oracle VM VirtualBox,  StarUML V1,
Arduino Software (IDE) ,  Oracle Database 11g Express
Edition.
9. Embarcadero  RAD  Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный  договор  №Tr000019973  от
23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
10. Adobe Reader  DC. Adobe Acrobat  Reader  DC
and Runtime Software distribution license agreement for
use on personal computers от 31.01.2017
11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat Reader DC
and Runtime Software distribution license agreement for
use on personal computers от 31.01.2017

Читальный зал

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с 
выходом в интернет

1. ОС –  Windows  XP  Professional  RUS.
(Коробочная версия Vista  Business  Starter  (17шт.)  и
Vista Business Russian Upgrade Academic Open (17шт)
-  Лицензионный сертификат №  42762122  от
21.09.2007.
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в
высших  и  средних  учебных  заведениях.
Сублицензионный  договор  №  32/180913/005  от
18.09.2013. (Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –
Стандартный  (320шт).  Договор  №  ПР-00018475  от
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2010.  Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт передачи прав №  Tr046356
от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
5. Microsoft  Office 2007 Russian.  Лицензионный
сертификат № 42373687 от 27.06.2007
6. Microsoft Project профессиональный  2010.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
7. Microsoft Visio профессиональный  2010.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
8. Microsoft Visual Studio 2010.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
9. Программное обеспечение по лицензии  GNU
GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, Inkscape,
LibreCAD,  LibreOffice,  Maxima,  Mozilla Firefox,
Notepad++, StarUML V1.
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