


  



 

1.Наименование дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Управление творческим коллективом» включена 

в базовую часть учебного плана (Б1.В.ДВ.4) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность, направленность (профиль) образовательной 

программы Постановка и продюсирование культурно-досуговых программа, заочной 

формы обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов знаний о явлениях, 

возникающих в процессе управления творческим коллективом и развитие навыков их 

использования в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов умение рационально управлять творческим 

коллективом; 

- развивать у студентов умение учитывать специфику управленческой 

деятельность, правильно организовывать и нацеливать коллектив на выполнение 

поставленной задачи, при этом учитывать индивидуальные особенность сотрудников.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями: 

- готовностью к организации творческо-производственной деятельности 

работников учреждений культуры (ПК-12). 

-  готовностью к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-

культурной деятельности (ПК-13) 

- способностью к разработке новых методик культурно-просветительной работы, 

методик стимулированию социально-культурной активности населения (ПК-17) 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление творческим коллективом» относится к вариативной 

части учебного плана (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.4.2. 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках 

общих курсов и спецкурсов и дает возможность существенно расширить управленческие 

и коммуникативные умения и навыки студентов.  

 

4. Объем дисциплины 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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5.Содержание дисциплины, 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 

Примерный тематический план дисциплины 
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Тема 1. Межличностные отношения в 

творческом коллективе 
1 2 17 

 
 

Тема 2. Личность в творческом  

коллективе 
1 2 20 

 
 

Тема 3. Система общения в творческом 

коллективе 
1 4 20 

 
 

Тема 4. Динамические процессы в 

творческом коллективе 
1 4 40 

 
2 

Тема 5. Совместная деятельность членов 

творческого коллектива 
1 2 40 

 
2 

Тема 6. Конфликты в творческом 

коллективе и пути их разрешения 
1 4 40 

 
 

Всего 6 18 177 15 4  

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины. 

 

Тема 1. Межличностные отношения в творческом коллективе.  

Предмет и основные законы психологии управления. Социально-психологическая 

классификация творческих коллективов в зависимости от характера межличностных от- 

ношений. Первичные и вторичные группы (Ч. Кули). Формальные и неформальные груп- 

пы (Э. Мэйо). Группы членства и референтные группы (Г. Хаймен). Композиция (состав), 

структура, динамика групповых процессов. Типы управления и подчинения в творческих 

коллективах. Положение человека в творческом коллективе. Статусы и роли членов твор- 

ческого коллектива. Значение различных типов творческих групп для детерминации пове- 

дения ее членов. Социометрический подход (Дж. Морено) и влияние «школы групповой 

динамики» (К. Левин) к исследованию взаимоотношений в творческих коллективах. 

Групповая динамика и групповые процессы в творческом коллективе.  

 

Тема 2. Личность в творческом коллективе.  

Социальная идентичность личности в творческом коллективе. Психологические 

качества личности, формирующиеся в ходе совместной деятельности и общения. Взаимо- 

зависимость качеств, приобретенных личностью в творческом коллективе, и «качеств» 

самих творческих групп. психологических качеств личности в системе межличностных 



отношений. Проблема востребования определенных качеств личности в конкретных 

условиях творчества. Эффект ожиданий в групповом взаимодействии членов творческого 

коллектива. Значение особенностей когнитивного стиля личности для продуктивности 

внутригрупповых отношений в творческом коллективе.  

 

Тема 3. Система общения в творческом коллективе.  
Функции общения в творческом коллективе. Уровни общения в творческом кол- 

лективе. Коммуникативная сторона общения в творческом коллективе. Речь как важней- 

шее средство вербальной коммуникации. Основные средства невербальной коммуника- 

ции. Коммуникативные барьеры в творческом коллективе и способы их преодоления. 

Понятие коммуникативной компетентности и возможности ее развития. Взаимное 

восприятие и познание как основа установления взаимопонимания. Механизмы 

межличностного восприятия. Практические средства повышения точности 

межличностного восприятия. Перцептивная компетентность руководителя. Типы 

взаимодействия в творческом коллективе: кооперация и конкуренция. Построения единой 

стратегии взаимодействия в творческом коллективе.  

 

Тема 4. Динамические процессы в творческом коллективе. Общая 

характеристика динамических процессов в творческом коллективе. Образование 

творческого коллектива. Феномен группового давления. Понятия «конформность» и 

«конформизм». Групповая сплоченность и коллективное творчество. Сплоченность как 

результат привлекательности творческого коллектива. Идеи деятельностного опосредова- 

ния групповой активности творческого коллектива (А.И. Донцов). Лидерство и 

руководство в творческом коллективе. Соотношение понятий «лидерство» и 

«руководство», «лидер» и «руководитель». Стиль лидерства в творческом коллек- тиве. 

Лидерство как групподинамический процесс. Лидерство как результат ценностного 

обмена (Р.Л. Кричевский). Стиль лидерства и эффективность деятельности творческого 

коллектива. Групповые решения в творческом коллективе. Роль групповой дискуссии в 

принятии группового решения в творческом коллективе. Методы повышения 

эффективности групповых решений.  

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ)». 

 

Тема 5. Совместная деятельность членов творческого коллектива.  

Структура совместной деятельности творческого коллектива. Мотивы, цели, дейст- 

вия и результат совместной деятельности творческого коллектива. Характерные особен- 

ности творческого коллектива. Творческое саморазвитие коллектива. Повышенная требо- 

вательность к профессиональным качествам своих членов. Стремление к повышению 

профессионального мастерства. Повышенная способность к самоорганизации. Наличие в 

коллективе атмосферы творческой состязательности (зависти). Высокая степень постоян- 

ства коллективных ценностей, норм и установок. Отличительные признаки социально-

культурной деятельности творческого коллектива. Распределение и интеграция 

(объединение) индивидуальных деятельностей в творческом коллективе. Управление в 

творческом коллективе и групповое оценивание результатов совместной деятельности.  

Интерактивная форма: «Мозговой штурм». 

 

Тема 6. Конфликты в творческом коллективе и пути их разрешения.  

Проблема конфликта в психологии управления. Структура конфликта в творческом 

коллективе. Виды конфликтов. Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт. 

Межгрупповой конфликт. Функциональные и дисфункциональные конфликты. Причины 

конфликтов в творческом коллективе. Последствия конфликтов. Управление конфликтной 



ситуацией в творческом коллективе. Способы разрешения конфликта. Структурные мето- 

ды. Межличностные стили разрешения конфликтов в творческом коллективе.  

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – 

это один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и 

другими видами учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, 

учебно-методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации. 

 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок. Для подготовки студентов к семинарскому 

занятию на предыдущей лекции преподаватель должен определить основные вопросы и 

проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и 

периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его проведения. 

Предусматриваются также: 

- активные формы обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных 

ситуаций, деловые игры; 

- интерактивные формы обучения «Учебная дискуссия», «Семинар-диспут», 

«Эвристическая беседа», «Групповые обсуждения», «Учебная дискуссия», «Тренинг», 

«Работа в парах», «Групповые творческие задания», «Деловая игра», «Сюжетная игра», 

«Анализ ситуации (на основе case-технологии», «Соревнование», «Работа с 

интерактивным оборудованием (интерактивная доска, интерактивный планшет, 

интерактивный проектор и пр.)», «Работа с электронным учебником» и пр. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение тестов, выполнение контрольных работ, подготовка презентаций, посещение 

выставок с последующим обсуждением. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, 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. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские 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.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры философии и культурологии по 

вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое 

пособие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. Лилипео О.В, Краснова Е.Л. Взаимодействие образовательного 

учреждения и музея (методические рекомендации) Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

4. Митина И.Д., Мартыненко А.В., Моисеева М.В. Анализ и интерпретация 

произведений культуры в контексте культурологического подхода учебное пособие / 

Ульяновский государственный университет. Ульяновск, 2013. 

  

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  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. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: индивидуальное задание, контрольная работа и выполнение 

задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22789148
https://elibrary.ru/item.asp?id=22789148


мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

Компетенции  знает умеет владеет навыками 

Готовность к 

организации 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений 

культуры (ПК-12) 

1

-

ы

й

 

э

т

а

п 

Ор-1 Знает 

особенности 

готовности к 

организации 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений 

культуры ( 

ОР-2 Умеет 

обеспечить 

готовность к 

организации 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений 

культуры  

ОР-3 Владеет 

навыками 

готовности к 

организации 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений 

культуры ( 

готовностью к 

осуществлению 

технологий 

менеджмента и 

продюсирования 

концертов, 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, 

праздников и 

форм массовой 

социально-

культурной 

деятельности 

(ПК-13) 

 ОР-4 Знает 

теоретические 

основы технологий 

организации 

массовой социально-

культурной 

деятельности в 

коллективе 

ОР-5 Умеет 

применять 

технологии 

менеджмента и 

продюсирования в 

социально-

культурной 

деятельности 

ОР-6 Владеет 

навыками по 

реализации 

специализирован-

ных знаний в сфере    

менеджмента и 

продюсирования в 

социально-

культурной 

деятельности  

Способ-

ностью к 

разработке новых 

методик 

культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-

культурной 

активности 

населения (ПК-17) 

 

 ОР-7 Знает методики 

культурно-

просветительной 

работы, методики 

стимулирования 

социально-

культурной 

активности населения 

ОР-8 Умеет 

применять методики 

культурно-

просветительной 

работы для 

стимулирования 

социально-

культурной 

активности 

населения 

ОР-9 Владеет 

навыками по 

реализации методик 

стимулированию 

социально-

культурной 

активности 

населения 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 



№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

 

ОР 

-5 

ОР 

-6 

ОР 

-7 

ОР 

-8 

ОР 

-9 

 

1 

Тема 1. 

Межличностные 

отношения в 

творческом коллективе 

ОС-1  

Экспресс-опрос  
+   + +     

2 

Тема 2. Личность в 

творческом  

коллективе 

ОС-2 

Расширенный 

опрос 

+     +   + 

3 

Тема 3. Система 

общения в творческом 

коллективе 

ОС-3 

Выступление 

перед группой 

ОС-1  

Экспресс-опрос 

  +  +   +  

4 

Тема 4. Динамические 

процессы в творческом 

коллективе 

ОС-4  

Сase-study 

ОС-2 

Расширенный 

опрос 

+   +   +   

5 

Тема 5. Совместная 

деятельность членов 

творческого коллектива 

ОС-3  

Выступление 

перед группой 

ОС-4  

Сase-study 

 +   +     

 

6 

Тема 6. Конфликты в 

творческом коллективе 

и пути их разрешения 

ОС-3  

Выступление 

перед группой 

 +    +  +  

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 5 

Обоснованность используемой информации 5 

Качество используемых источников  5 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 5 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Всего: 25 

 

ОС-2 Расширенный опрос 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 5 

Обоснованность используемой информации 5 

Качество используемых источников  5 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 5 



Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Всего: 25 

 

ОС-3 Выступление перед группой  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания 5 

Соблюдение языковых норм 5 

Владение невербальными средствами  5 

Качество анализа источников  5 

Форма представления доклада (использование 

мультимедийных технологий, правильность 

оформления текста, сносок, библиографического 

списка) 

5 

Всего: 25 

 

ОС-4 Сase-study (анализ проблемных ситуаций), мозговой штурм. 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 5 

Обоснованность используемой информации 5 

Качество используемых источников  5 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 5 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Всего: 25 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету, экзамену: 
1. Предмет и основные законы психологии управления.  

2. Психологическая структура управленческой деятельности.  

3. Виды конфликтов в творческом коллективе.  

4. Групповая сплоченность и коллективное творчество.  

5. Групповое целе- и мотивообразование в творческом коллективе.  

6. Групповые процессы в творческом коллективе.  

7. Групповые решения в творческом коллективе.  

8. Дисфункциональные последствия конфликтов в творческом коллективе.  

9. Коммуникативная сторона общения в творческом коллективе.  

10. Композиция (состав), структура, динамика как психологические параметры 

творческого коллектива.  

11. Компоненты психологической культуры руководителя.  

12. Лидерство и руководство в творческом коллективе.  

13. Межличностные стили разрешения конфликтов в творческом коллективе.  

14. Общая характеристика динамических процессов в творческом коллективе.  

15. Основные формы вербального общения членов творческого коллектива.  

16. Основные формы невербального общения членов творческого коллектива.  

17. Особенности проявления власти в творческом коллективе.  

18. Отличительные признаки социально-культурной деятельности творческого 

коллектива.  

19. Перцептивная защита личности в творческом коллективе.  



20. Перцептивная компетентность руководителя творческого коллектива.  

21. Последствия конфликтов в творческом коллективе.  

22. Причины конфликтов в творческом коллективе.  

23. Психологическая композиция (состав) творческого коллектива.  

24. Психологические особенности творческого коллектива.  

25. Психологические приёмы расположения к себе членов творческого коллектива. 

26. Психологические проблемы творческого саморазвития коллектива сферы 

культуры.  

27. Психологические факторы повышения эффективности работы творческого 

коллектива.  

28. Роль групповой дискуссии в принятии группового решения в творческом 

коллективе.  

29. Содержание взаимоотношений в творческих коллективах с позиции «школы 

групповой динамики» К. Левина.  

30. Содержание взаимоотношений в творческих коллективах с позиции 

социометрического подхода Дж. Морено.  

31. Социальная идентичность личности в творческом коллективе.  

32. Социально-психологическая классификация творческих коллективов.  

33. Социально-психологический климат творческого коллектива.  

34. Стадии и уровни развития творческого коллектива.  

35. Статусы и роли членов творческого коллектива.  

36. Стиль лидерства и эффективность деятельности творческого коллектива.  

37. Структура взаимодействия членов творческого коллектива.  

38. Структура конфликта в творческом коллективе.  

39. Структура совместной деятельности творческого коллектива.  

40. Структурные методы разрешения конфликтов в творческом коллективе.  

41. Типы взаимодействия в творческом коллективе.  

42. Типы управления и подчинения в творческих коллективах.  

43. Управление конфликтной ситуацией в творческом коллективе.  

44. Уровни общения в творческом коллективе.  

45. Феномен группового давления в творческом коллективе.  

46. Функции общения в творческом коллективе.  

47. Функциональные последствия конфликтов в творческом коллективе.  

48. Характерные особенности творческого коллектива.  

49. Эффект ожиданий в групповом взаимодействии членов творческого 

коллектива.  

50. Эффекты межличностного восприятия в творческом коллективе. 

 

Тема индивидуального задания выбирается студентом из предложенных тем. 

Примерная тематика тем индивидуальных заданий: 

1. Психологические особенности управления в социальных системах.  

2. Индивидуальные психологические свойства и качества личности.  

3. Основные теории лидерства.  

4. Лидерство как групподинамический процесс.  

5. Лидерство как результат ценностного обмена по Р.Л. Кричевскому.  

6. Основные стили руководства по К. Киллену.  

7. Основные теории трудовой мотивации.  

8. Психологические принципы стимулирования сотрудников. 9. Компоненты 

психологической культуры руководителя.  

10. Основные умения современного руководителя.  

11. Система взаимоотношений в творческих коллективах с позиции «школы груп- 

повой динамики» К. Левина.  



12. Психологическая композиция (состав) творческого коллектива.  

13. Психологическая структура управленческой деятельности.  

14. Стадии и уровни развития творческого коллектива.  

15. Социально-психологический климат творческого коллектива.  

16. Уровень развития творческого коллектива как показатель его зрелости (А.В. 

Петровский, Л.И. Уманский).  

17. Психологические приёмы расположения к себе членов творческого коллектива. 

18. Основные формы вербального общения членов творческого коллектива.  

19. Основные формы невербального общения членов творческого коллектива.  

20. Особенности проявления власти в творческом коллективе.  

21. Социально-психологическая классификация творческих коллективов.  

22. Статусы и роли членов творческого коллектива.  

23. Стратометрическая теория групповой активности А.В. Петровского.  

24. Деятельностное опосредование групповой активности творческого коллектива 

по А.И. Донцову.  

25. Стиль лидерства и эффективность деятельности творческого коллектива.  

26. Психологические особенности творческого коллектива.  

27. Проблема творческого саморазвития коллектива сферы культуры.  

28. Психологические причины взаимной требовательности к профессиональным 

качествам членов творческого коллектива.  

29. Психологические причины повышенной способности творческого коллектива к 

самоорганизации.  

30. Психологические причины творческой состязательности (зависти) членов твор- 

ческого коллектива.  

31. Психологические факторы повышения эффективности работы творческого кол- 

лектива.  

32. Структура конфликта в творческом коллективе.  

33. Управление конфликтной ситуацией в творческом коллективе.  

34. Структурные методы разрешения конфликтов в творческом коллективе.  

35. Межличностные стили разрешения конфликтов в творческом коллективе 

 

Контрольная работа представляет собой текст публичного выступления. 

Форма: индивидуальные доклады и обсуждение в группе. 

Задание: 

1. Выбрать тему (индивидуально). 

2. Найти материал. 

3. Оформить в виде реферата (12-15 листов) с указанием источников 

информации. 

4. Подготовить устное выступление на 7-10 минут. 

5. Обсуждение в группе. 

Примерная тематика контрольных работ: 

1. Предмет и основные законы психологии управления.  

2. Социально-психологическая классификация творческих коллективов в 

зависимости от характера межличностных отношений.  

3. Композиция (состав), структура, динамика как психологические параметры 

творческого коллектива.  

4. Типы управления и подчинения в творческих коллективах.  

5. Статусы и роли членов творческого коллектива.  

6. Значение различных типов творческих групп для детерминации поведения ее 

членов.  

7. Содержание взаимоотношений в творческих коллективах с позиции 

социометрического подхода Дж. Морено.  



8. Содержание взаимоотношений в творческих коллективах с позиции «школы 

групповой динамики» К. Левина.  

9. Групповые процессы в творческом коллективе.  

10. Социальная идентичность личности в творческом коллективе.  

11. Взаимозависимость качеств, приобретенных личностью в творческом 

коллективе, и «качеств» самих творческих групп.  

12. Проблема востребования определенных качеств личности в конкретных 

условиях творчества.  

13. Перцептивная защита личности в творческом коллективе.  

14. Эффект ожиданий в групповом взаимодействии членов творческого 

коллектива.  

15. Значение особенностей когнитивного стиля личности для продуктивности 

внутригрупповых отношений в творческом коллективе. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  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. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: выступления, 

упражнения на развитие актёрского мастерства, актёрские тренинги, постановка 

культурно-досуговых программ.  Формируются умения и навыки в сфере работы с 

источниками, по структурированию текста, публичному выступлению, подведению 

итогов, обмену репликами, ведению обсуждения, поддержанию коммуникационных 

процессов в группе, по развитию дыхания, пластики, погружению в роль, анализу 

драматургического текста, постановке и проведению досуговых мероприятий. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

Критерии зачета/экзамена 

Критерий Максимальное количество баллов 

Зачет/экзамен 

Глубокие знания по заданным вопросам 20 40 

Практическая направленность ответа 20 40 

Соблюдение структуры выступления   20 40 

Всего: 60 120 

 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 3*2=6 

2.  Посещение практических занятий 9*1=9 

3. Работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

- индивидуальное задание 

-контрольная работа. 

9*25=225 

 

1*120 

2*60=120 

4. Зачет  60 

5. Экзамен 120 

ИТОГО: 6 зачетных единиц 600  баллов 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

этапы формирования компетенций 

Критерии оценивания на зачете: 

- зачет – 51-100 % максимальной суммы. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

-   прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения и 

сопоставляя материал из разных источников: теорию связывается с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

результаты при выполнении самостоятельных  работ, систематическая активная работа на 

семинарских занятиях. 

- незачет – до 50 % максимальной суммы. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который в ответах на вопросы 

допустил грубые существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. Не имеет целостного представления о взаимосвязях 

данного предмета с другими изучаемыми предметами.  

            Преподаватель может снизить оценку на зачете по следующим причинам: 

- ответ на поставленный вопрос неточный и  недостаточно полный; 

- отсутствуют  примеры, подтверждающие умение связать теорию с практикой;  

            Типичные причины таких ошибок:  

- студент путает конкретные понятия, порой подменяя один термин другим, 

который имеет совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие теории или студент недостаточно знает 

содержание приводимых документов, в связи с чем и допускает неверное толкование 

данных документов; 

- невысокая  культура речи, недостаточное владение  историческими, 

литературоведческими и искусствоведческими терминами. 

            Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на зачете, когда неизбежно 

возникает необходимость в дополнительных вопросах, студенты не должны повторять 

подобных ошибок. Ответы студентов должны строиться на принципах диалектики, 

научной объективности, сравнительного анализа, предполагающих комплексное, 

непредвзятое изложение особенностей правовых процессов и институтов в их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. Только такой подход может  гарантировать не только глубокое 

усвоение  дисциплины, но и получение на зачете оценки «зачтено». 

 



Отметка 

Что 

оценивается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 

Содержание  

ответа. 

Умение 

применять 

теоретическ

ие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, изложены 

теоретические основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Обоснованно 

используются различные 

методы исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко и 

полно представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические основы 

исследуемой проблемы 

изложены недостаточно 

полно. Ограничен круг 

использованных методов 

исследования. Не 

прослеживается связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; результаты 

сомнительны, не имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической ценности. 

Список источников мал 

для теоретического 

обоснования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформление 

ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответствии 

с принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает содержание 

вопроса. 

В ответе имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от правил 

(нет ссылок на 

используемые 

источники, в ответе есть 

грамматические и  

стилистические ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные ответы 

на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика вопроса, 

не отражены наиболее 

значимые теоретические 

и практические 

результаты. Наглядность 

не используется. Ответы 

на вопросы неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

вопроса, неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

Критерии общего оценивания: 

зачёт 

 6 ЗЕ 



«Зачтено» Более 180 

«Не зачтено» 180 и менее 

экзамен 

 6 ЗЕ 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» Менее 300 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. 695 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400593. 

2. Кикоть В.Я. Социальное управление. Теория, методология, практика. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 311 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394254. 

4. Тавокин Е.П. Основы социального управления: учебное пособие. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 200 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366441. 

5. Фёдоров В.К. Управление трудовыми ресурсами в инновационных процессах. 

М.: РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 208 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464924. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Григоренко Ю.Н. Коллективно-творческие дела. Игры. Праздники. 

Аттракционы. Развлечения. Индивидуальная работа. Соревнования: учеб. пособие. 

Москва: Педагогическое общество России, 2004. 212 с. (Библиотека УлГПУ, 10 экз.).  

2.  Райзберг Б.А. Психологические основы управления: учеб. пособие. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 240 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377374. 

3. Тавокин Е.П. Управленческая команда в творческом коллективе // 

Государственная информационная политика: проблемы и технологии: Сборник статей. М.: 

Изд-во РАГС, 2003. С. 119-129. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417680. 

4. Тавокин Е.П. Управление - социальное управление - социология управления: 

учебное пособие. М.: Либроком, 2010. 256 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374257. 

5. Тихомирова О.Г. Управление проектами: практикум. М.:НИЦ ИНФРА-М,2016. 

Электронный ресурс: режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537343 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на  

информационный  

Наименование 

разработки в 

Доступность 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400593
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394254
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366441
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464924
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377374
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417680
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374257
http://znanium.com/bookread2.php?book=537343


п ресурс электронной форме  

1. Управление 

творческим 

коллективом 

http://www.cultmanager.ru

/ 

Портал 

информационной 

поддержки 

руководителей 

учреждений 

культуры 

Свободный  

доступ 

2. Управление 

творческим 

коллективом 

http://www.uptp.ru Журнал «Проблемы 

теории и практики 

управления»  

Свободный  

доступ 

3. Управление 

творческим 

коллективом 

http://www.top-

personnel.ru/ 

Журнал 

«Управление 

персоналом»  

Свободный 

 доступ 

 

4. Управление 

творческим 

коллективом 

http://www.aup.ru/books/

m12/5_4.htm 

Управление 

творческим 

коллективом 

 

Свободный 

доступ 

 

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 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

6 000 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

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.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

  



шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 



местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 



шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

 



шкаф для одежды  1 шт . 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

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.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 

1 шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 



практических занятий 2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный 

– 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. 

№ ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 



3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моноблок 

Lenovo – 8 шт., компьютер в 

сборе Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 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.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 



* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home and 

Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 


