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Введение   

 

Данная дисциплина рассматривает и изучает содержание управления и позволяет освоить 

основы командной работы, формирует комплекс знаний о принципах 

командообразования, функциях и процессах управления командами, вырабатывает 

конкретные навыки осуществления различных видов управленческой деятельности в 

командной работе и анализа систем управления.  

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

- чтение лекций; 

- проведение практических занятий; 

- СРСП; 

- СРС. 

Целью изучения данного курса является знакомство и обретение навыков практического 

применения современных подходов к командообразованию. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в: 

1. Формировании у студентов практические навыки использования теорий иметодов 

формирования команд в современной организации.  

2. Ознакомлении студентов с основными понятиями и тенденциями развития 

современных психологических представлений в области командообразования;  

3. Обучении студентов анализу особенностей и причин поведения людей. 

4. Развитии навыков мотивирующего взаимодействия; ознакомить с 

психологическими закономерностями функционирования команд. 

5. Овладению навыков успешного решения возникающих проблем и конфликтов в 

процессе командообразования. 

Пререквизитами данного курса являются следующие дисциплины: «Экономическая 

теория», «Менеджмент». 

Постреквизитами курса являются: «Экономика предприятия», «Предпринимательство. 

Студенты, успешно освоившие данную дисциплину должны освоить следующие 

компетенции согласно компетентностной модели  бакалавра:  

Общие компетенции:  

 знать основные понятия о командообразовании, как о науке и виде 

профессиональной деятельности в организации; 

 уметь использовать полученные в процессе изучения курса знания в 

профессиональной деятельности. 

Предметно специализированные: 

 знать концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде; 

преимущества и ограничения командной работы в организации, классификацию 

групповых и управленческих ролей, этапы становления эффективной команды.  

 уметь осуществлять типичные методы диагностики распределения командных 

ролей, характерные методы оценки уровня развития команды и этапов 

деятельности группы в процессе достижения намеченной цели. 

 иметь представление о процессах групповой динамики; факторах, влияющих на 

продуктивность работы команды, механизмах лидерства и власти, особенностях 

выработки совместного решения, признаках эффективной команды.  

 обладать навыками применения конкретных методов и технологий, направленных 

на повышение эффективности работы команды в различные периоды ее развития, 

применять игровые методы работы, моделирование, «мозговой штурм», метод 

критических ситуаций и др. с целью выработки эффективных совместных решений 

в организации.  

Программа содержит информацию о специфике работы с персоналом организации в 

целом и различного рода команд в частности. Раскрываются особенности формирования 
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состава команды проекта, творческой группы, описываются преимущества и возможности 

командной работы. Программа поможет будущим маркетологам сформировать 

объединение единомышленников в условиях реальной бизнес-среды, учесть личностные 

особенности потенциальных членов команды, распределить групповые роли, применить 

эффективные методы и технологии выработки групповых решений.  

 

Календарно-тематический план 
 

№ Наименование темы 
              Распределение по неделям  

Лекции Практические СРСП СРС 

1 
Команда как залог успешности 

организации. 
1 1 1 1 

2 
Проявление командного 

взаимодействия. 
2 2 2 2 

3 Типы команд в организации. 3 3 3 3 

4 
Стратегии командного 

взаимодействия. 
4 4 4 4 

5 

Корпоративная культура как 

феномен материальной и 

духовной жизни команды. 

5 5 5 5 

6 

Содержание корпоративной 

культуры: «идейные» и 

«поведенческие» компоненты. 

6 6 6 6 

7 Социально-психологические 

механизмы корпоративной 

культуры. 

7 7 7 7 

Рубежный контроль 1  - 7 

8 Психологические основы 

лидерства в команде. 
8 8 8 8 

9 Команда как совокупный 

субъект деятельности. 
9 9 9 9 

10 Стратегическое мышление 

руководителя 
10 10 10 10 

11 Профессионально важные 

качества руководителя 

команды. Компетенции 

руководителя. 

11 11 11 11 

12 Жизненный цикл команды. 

Кризисы становления и 

развития команды в 

организации. 

12 12 12 12 

13 Конфликт в команде как этап 

нового становления команды. 
13 13 13 13 

14 
Психотехнологии работы с 

командой. 
14 14 14 14 
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15 Системы оценки 

эффективности деятельности 

команды. 

15 15 15 15 

Рубежный контроль 2 - 15 

Экзаменационная сессия 16,17,18 

 

Содержание практических занятий, форма контроля и оценка 

 

№ Вопросы практичесских занятий Лите 

ратура 

Форма 

контроля 

Макс. 

балл 

1 
Командный менеджмент, причины перехода к 

командному типу управления. 
д/л 1: стр. 

12-29 
Дискуссия 100 

2 Команда, ее миссия и командные отношения 
1: стр. 374 

–382 
Дискуссия 100 

3 
Отличительные характеристики команды от 

группы. Когда группа становится командой. 
2: стр. 

18- 33 

Обсуждение 

Защита 

письменных 

работ 

100 

4 
Основные принципы и факторы построения 

команды в организации 
3: стр. 

10 – 17 
Опрос 100 

5 
Групповые нормы, цели и ценности. Выработка 

групповых норм. Понимание и принятие 

поставленной цели участниками команды. 

д/л 3: стр. 

123 – 145 

Решение 

ситуационных 

задач 

100 

6 

Особенности взаимодействия членов команды на 

различных этапах ее развития. Изменение 

отношений в команде в зависимости от стадии ее 

развития. Групповая динамика. 

1: стр. 

382 - 388 
Деловая игра 100 

7 
Распределение ролей в команде. Классификация 

ролей по Белбину, Лири и др. Сотрудничество и 

кооперация в команде. 

д/л 1: стр. 

145 - 160 

Письменная 

работа 
100 

8 
Управленческие команды лидеров. 

Распределение управленческих ролей в команде. 
д/л 1: стр. 

145 - 162 

Презентация 

групповых 

проектов 

100 

9 
Личностные характеристики лидеров. 

Личностные черты и навыки лидеров и 

подчиненных. Поведение лидера в команде. 

д/л 3: стр. 

123 - 145 
Обсуждение 100 

10 

Модели лидерства: модифицированная модель 

Френча и Рэйвена, модель штата Огайо, 

ситуационная модель Фидлера, решетка 

управления Блейка и Моутона. 

д/л 6: стр. 

71 - 79 

Решение 

кейса 
100 

11 
Выработка и принятие совместного решения в 

команде. 
д/л 1: стр. 

201 - 213 
Деловая игра 100 

12 
Технологии эффективного группового 

обсуждения. Эффективные совещания команды. 
2: стр. 87-

93 
Опрос 100 

13 
Влияние команды на переживание стрессовых 

ситуаций. 
3: стр. 

125 - 133 
Дискуссия 100 

14 
Особенности работы с сопротивлением на этапе 

изменений. 
д/л 2: стр. 

121-133 

Обсуждение 

Опрос 
100 

15 
Отличительные особенности команды, 

работающей над инновационным проектом. 
д/л 3: стр. 

123 - 145 
Дискуссия 100 
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График проведения СРСП* 

 

№ 

темы 

Вопросы практических занятий Литература Форма 

контроля 

Срок 

сдачи 

Макс 

балл 

1 
Охарактеризуйте преимущества и 

ограничения командных форм 

управления. 
2: стр. 13,18 

Эссе 

Защита 

письменных 

работ 

1 100 

2 
Причины перехода к командному 

типу управления.  

1: стр. 55 –61 

2: с. 18 

Письменный 

контроль 

Презентация 

групповых 

проектов 

2 100 

3 
1. Типология команд.  

2. Этапы становления 

эффективной команды  

1: стр. 28, с. 37 

Защита 

письменных 

работ 

3 100 

4 
Отличия понятий «группа» и 

«команда».  

1: стр. 76, стр. 

104 – 110, с. 

110 – 114 

Опрос 4 100 

5 
Принципы формирования 

эффективной команды.  

д/л 2: стр. 624 – 

626 

 

Письменный 

контроль 
5 100 

6 
Выработка и принятие групповых 

норм и правил.  
3: стр. 178 - 197 Опрос 6 100 

7 
1. Распределение ролей в 

команде. 

2. Управленческие роли.  

1: стр. 217 Дискуссия 7 100 

8 

1. Типы лидеров.  

2. Современные теории 

лидерства.  

 

д/л 1: стр. 62, 

стр. 236 

Презентация 

Письменный 

контроль 

8 100 

9 

1. Сотрудничество и кооперация 

в команде.  
2. Инструментарий модератора, 

фасилитатора, медиатора.  

1: стр. 433 - 446 Опрос 9 100 

10 
Классификация и описание 

групповых ролей.  
4: стр. 471 - 479 

Защита 

рефератов 
10 100 

11 

1. Особенности принятия 

групповых решений.  

2. Факторы, влияющие на 

процесс принятия решений.  

1: стр.484-494 
Письменная 

работа 
11 100 

12 Управленческие команды лидеров. 2: стр. 329-333 Обсуждение 12 100 

13 
Конфликты в команде. Пути 

урегулирования.  

д/л 1: стр.116, 

стр.505 

Решение 

кейсовых 

ситуаций 

13 100 
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14 

1. Методы повышения 

эффективности командной 

работы.  
2. Потенциальные возможности 

командного развития.  

3: стр.89 Опрос 14 100 

15 
Механизмы контроля и оценки 

эффективности деятельности 

команды 
1: стр.132 Обсуждение 15 100 

* Примечание: Контроль и оценка выполнения заданий СРС осуществляется на 

занятиях СРСП в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 

1. *Чалдини Р. Психология влияния : учебное пособие / Р. Чалдини. - 4-е изд, перераб 

и доп. - [б. м.] : ПИТЕР, 2009. - 288 с. 
2. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – 

3-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – 560 с.  

3. Геллерт, Манфред. Все о командообразовании: руководство для тренеров: пер. с нем. / 

Манфред Геллерт, Клаус Новак. – Москва: Вершина, 2006. – 352 с.  

4. Ю. М. Жуков, А. В. Журавлев, Е. Н. Павлова. - Технологии командообразования. – 

Аспект Пресс, 2008. – 320 с.  

5. Д.Майерс. Социальная психология. Интенсивный курс. 4-е международное издание.- 

М., Прайм-Еврознак, 2007 г., 510 стр.  

 

Дополнительная литература 
1. *Белбин, М. Типы ролей в командах менеджеров.: Пер. с англ. / М. Белбин.- М.: 

HIPPO, 2003.- 232 с 

2. Ойстер Кэрол. Социальная психология групп. – СПб.: прайм-Еврознак, 2004. – 224 с.  

3. Авдеев В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

реинжиниринговая технология. - М.: Финансы и статистика, 2006. – 960 с.  

4. *Мэддакс, Р. Успешная команда: Как ее создать, мотивировать и развивать [Текст]: 

учебник / Р. Мэддакс.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.- 104 с.- ("ЭКО"). 

5. Практикум по социальной психологии. Под ред. Клециной И.С. – Питер Пресс, 2008. – 

256 с.  

6. Исаев В.В. Организация работы команды проекта: психология, стратегия, тактика: 
учеб. пособие. – СПб.: "Бизнес-пресса", 2006. – 360 с.  

7. Психология управления персоналом: Пособие для специалистов, работающих с 

персоналом / Под ред. А.В. Батаршева, А.О. Лукьянова. – М.: Изд-во Института 

психотерапии, 2005. – 624 с.  

8. Современный кадровый менеджмент. Вып.3. / Под ред. Т.Ю. Базарова. – М.: 

ИПКгосслужбы, 2004. – 208 с.  

9. Йордан Э. Путь камикадзе, или как разработчику программного обеспечения выжить в 

безнадежном проекте. – М., изд-во Лори, 2008 г., 290 с.  
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Политика выставления оценок 

 

Одним из элементов организации учебного процесса в условиях кредитной технологии 

обучения является использование балльно-рейтинговой системы оценки учебных 

достижений обучающихся. Политика выставления оценок основывается на принципах 

объективности, прозрачности, гибкости и высокой дифференциации.  

Рейтинг дисциплины оценивается по 100-балльной шкале. 

Методика расчета итоговой оценки. 

Уровень учебных достижений, обучающихся по каждой дисциплине определяется 

итоговой оценкой, формируемой из оценки рейтинга допуска к экзамену (средняя оценка 

суммы баллов по текущему и рубежным контролям) и оценки итогового контроля 

(экзамена).  

Рейтинг допуска (РД) к экзамену по итогам Рейтинга1 и Рейтинга2 составляет не менее 60 

баллов.    

Рейтинг допуска (РД) на экзамен определяется следующим образом: оценки (рейтинг 1 + 

рейтинг2): 2 (среднеарифметическое значение). 

Рейтинг 1 (также рейтинг 2) определяется из суммы всех оценок по текущему контролю, 

деленная на количество оценок. Затем к средней текущей оценке прибавляется оценка 

рубежного контроля, полученная сумма делится на 2. 

Порядок накопления баллов по дисциплине «Командообразование»  

В течение первых 7 недель семестра по дисциплине предусмотрено 7 заданий, по которым 

студент получил следующие оценки из 100 максимально возможных по каждому заданию: 

70, 86, 65, 59, 91, 76, 56. Средняя оценка текущего контроля (ТК) определяется 

среднеарифметическим значением: (70+86+65+59+91+76+56): 7 (количество оценок) = 72 

(71,85). (ТК1) 

На рубежном контроле 1   этот обучающийся получил 65 (РК1) из 100 максимальных.   

Рейтинг 1 определяется Р1 = (ТК1+ РК1): 2, т.е. (72 + 65) : 2 = 69 (68,5).  

На последующих 8 неделях семестра по этой же дисциплине предусмотрено выполнение 6 

заданий, по которым этот же студент получил 52, 35, 96, 63, 45, 87. 

Средняя оценка текущего контроля составит: (52+35+96+63+45+87): 6 (количество 

оценок) = 63 (ТК2). На рубежном контроле 2 студент получил 83 (РК2) из 100 

максимальных. 

Рейтинг 2 составит Р2 = (ТК2 + РК2): 2, т.е. ( 63 + 83) : 2 = 73. 

Рейтинг допуска составит: РД = (69 + 73): 2 = 71 балл 

Итоговый контроль ИК (сдача компьютерного тестирования) также оценивается по 100-

балльной шкале. Результат экзамена признается положительным только при наборе не 

менее 50 баллов из 100 максимальных и подлежит учету для расчета итоговой оценки: 

Например, обучающийся на экзамене (итоговый контроль - ИК) получил –65 баллов. В 

этом случае итоговая оценка (ИО) составит: 71 (РД)*0,6 + 65 (ИК)*0,4 = 68, что 

соответствует буквенной оценке С, традиционной оценке «удовлетворительно», цифровой 

эквивалент составит – 2,08 (используется для расчета GPA). Если студент на экзамене 

получил ниже 50 баллов, итоговая оценка не выводится и у студента по дисциплине 

возникает академическая задолженность. 

Отсутствие на занятии без уважительной причины снижает оценку текущего 

контроля соответствующего рубежного периода на 10 баллов. 

При пропусках занятий по уважительной причине (уважительная причина пропуска 

подтверждается распоряжением Директора (декана) Департамента бакалавровских 

программ об индивидуальном графике сдачи заданий) допускается отработка 

пройденного материала и сдача СРС. 

Все СРС (самостоятельная работа студента) сдаются в установленный срок. 
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 Итоговая оценка по дисциплине в баллах в соответствии с таблицей переводится в 

цифровой эквивалент, буквенную и традиционную оценку. 

 

Итоговая 

оценка в 

баллах (И) 

Цифровой 

эквивалент 

баллов (Ц) 

Оценка в 

буквенной 

системе (Б) 

Оценка по традиционной системе (Т) 

95-100 4 А Отлично  

90-94 3,67 А- 

85-89 3,33 В+ Хорошо 

80-84 3,0 В 

75-79 2,67 В- 

70-74 2,33 С+ Удовлетворительно 

65-69 2,0 С 

60-64 1,67 С- 

55-59 1,33 D+ 

50-54 1,0 D 

0-49 0 F Не удовлетворительно  

  

Политика курса 

Освоение дисциплины «Командообразование» предусматривает обязательное 

посещение всех занятий, а также самостоятельную работу студента. 

Самостоятельная работа включает в себя теоретическое изучение вопросов, 

касающихся тем лекционных занятий, которые не вошли в теоретический курс или же 

были рассмотрены кратко, их углубленная проработка по рекомендуемой литературе.  

Самостоятельная работа студента с преподавателем включает в себя более 

углубленное изучение и закрепление тем лекционных занятий. Для занятий СРСП 

обучающийся готовится по материалам темы и отвечает на поставленные вопросы. 

В случае пропуска занятий по уважительной причине (подтвержденной 

соответствующими справками и при наличии письменного разрешения Декана), студент 

может сдать пропущенный материал.  

Первый и второй рубежный контроль проводится в виде опроса по билетам и 

оценивается по 100 бальной системе. 

Экзамен проводится в форме сдачи компьютерного тестирования и оценивается по 

100 бальной системе. 

 

Условия освоения курса: 

1. Обязательное посещение всех занятий. Обучающейся обязан обеспечить 

посещение занятий не менее 80%. В случае пропуска занятий по болезни 

(подтвержденной справкой 095-У, действительной 3 дня), обучающийся может 

получить распоряжение Директора (декана) Департамента об индивидуальном 

графике сдачи заданий. По истечение срока действия графика задания не 

принимаются. 

2. Активность во время практических (семинарских) занятий и соблюдение учебной 

дисциплины. Обучающийся обязан принимать активное участие в практических 

занятиях. Обучающийся, не принимающий активное участие в занятии, 

отвлекающийся на выполнение других видов деятельности, получает за занятие 0 

баллов.  

3. Выполнение и сдача СРС самостоятельно. Тщательная подготовка и выполнение 

заданий являются обязательными условиями освоения курса. При использовании 
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Интернет ресурсов и других источников информации обучающийся обязан указать 

источник, использованный в ходе выполнения задания. Плагиатом считается 

использование более 200 слов текста без ссылки на первоисточник. В случае 

обнаружения факта плагиата обучающийся получает 0 баллов за задание, при 

повторном выявлении данного факта оценка за курс аннулируется. 

4. Выполнение и сдача СРС в установленные сроки. Обучающийся сдает задания в 

установленные сроки. Обучающийся имеет право сдать задание по истечение 

установленного срока при наличии индивидуального графика сдачи заданий. В 

отдельных случаях студент имеет право по согласованию с преподавателем сдать 

задание в течение 7 календарных дней по окончании установленного срока, при 

этом максимальная оценка за данное задание не может превышать 80 баллов. По 

истечении семидневного срока задания не принимаются. 

Недопустимо: 

1. Пропуски по неуважительным причинам: 

2. Обучающейся обязан обеспечить посещение занятий не менее 80%. В случае 

пропуска занятий по болезни (подтвержденной справкой 095-У, действительной 3 

дня), обучающийся может получить распоряжение Директора (декана) 

Департамента об индивидуальном графике сдачи заданий. По истечение срока 

действия графика задания не принимаются. 

3. Опоздание и уход с занятий (за опоздание на занятие студент не допускается на 

занятие, т.к. он нарушает ход учебного занятия. При этом опоздавший на занятие 

считается пропустившим занятие по неуважительной причине с выставлением 0  

баллов за занятие. Также за нарушение дисциплины студент удаляется из 

аудитории и ему проставляется 0 баллов за текущее занятие); 

4. Пользование сотовыми телефонами (в том числе, нахождение данных телефонов на 

столах) во время занятий: 

5. За использование телефонов и компьютерных средств без разрешения 

преподавателя обучающийся удаляется с занятия, за занятие получает 0 баллов. 

Обучающийся обязан соблюдать Этический кодекс студентов Университета, 

уважительно и корректно относится к преподавателю и другим обучающимся. За 

допущенные нарушения учебной дисциплины, Устава Университета 

преподавателем подается представление Директору (декану) Департамента о 

применении мер дисциплинарного воздействия (аннулирование оценки по 

дисциплине).  

6. Несвоевременная сдача заданий. Задания, не сданные в указанные сроки, не 

принимаются и оценки за них не выставляются; 

7. Списывание при сдаче контрольных мероприятий. В случае выявления факта 

списывания и/или использования средств мобильной связи и др. во время 

контрольных мероприятий (текущий, РК и ИК) оценка по дисциплине 

аннулируется. 

Если в силу каких-либо уважительных причин студент отсутствовал во время 

проведения контрольного мероприятия, то ему предоставляется возможность пройти его в 

дополнительно назначенное преподавателем время только с письменного разрешения 

декана, в противном случае студент получает «0» баллов за данной мероприятие. 

Политика академического поведения и этики основана на Этическом кодексе 

студентов Университета, Правилах разработки УМКД. 

 


