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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение формирование у слушателей 

системы знаний о психологических механизмах создания эффективных команд. 

Основные задачи курса – сформировать у обучающихся представления о 

возможностях и ограничениях командной работы; о роли психологической совместимости 

в групповой сплоченности команд; о специфике строительства управленческих команд; о 

значении организационной культуры в развитии и эффективном функционировании 

управленческих команд. 

Преподавание также направлено на овладение практическими умениями и 

навыками командной работы и формирования команд. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- различия между рабочей группой и командой, основные характеристики команды, 

организационные условия эффективной командной деятельности; 

- психологические факторы и механизмы создания эффективных самоуправляемых 

команд, этапы формирования команд; 

- методы консолидации и психологической поддержки членов команды; 
- особенности группового  принятия решения, влияние социальных и культурных 

различий на отношения в группе; 

- условия групповой сплоченности и психологической совместимости в процессе 

отбора людей в команду; 

- специфику деятельности управленческих команд в органах публичной власти; 

уметь: 

- оценивать и создавать организационную структуру, оптимальную для 
строительства команд; 

- отбирать людей в команду в зависимости от задачи и предстоящей деятельности; 

- распределять функции, полномочия и ответственность между членами команды в 

органе публичной власти4 

- вырабатывать механизмы принятия решений в условиях разнообразных или 

противоречивых интересов членов команды, а также в кризисных ситуациях; 

- находить и реализовывать организационные управленческие решения для 

достижения командных целей 

- оценивать эффективность командной деятельности; 

владеть: 

- базовыми навыками социально-психологического анализа организационных 

ситуаций; 

- способами оценки работника с точки зрения эффективной работы в команде; 
- технологиями управления персоналом, необходимыми для эффективной работы в 

команде 

- базовыми коммуникативными приемами эффективного взаимодействия в команде; 

- способами разрешения конфликтов и сглаживания противоречий в команде; 

- некоторыми приемами противодействия негативному влиянию групповых 

процессов на руководителя. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 – владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и 
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готовностью формировать команды для решения поставленных задач; 

ПК-2 – владение организационными способностями, умение находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях; 

ПК-3 - способность планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психологические и организационные основы формирования 

команды» является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.8.1 цикла ОПОП направления 

подготовки 38.04.04. Государственное и муниципальное управление. «Психологические и 

организационные основы формирования команды» поддерживает межпредметные связи 

со следующими дисциплинами: «Психологические аспекты формирования 

организационной культуры», «Философия и методология управления». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2(72) 

Контактная работа 0,89 (32) 0,89 (32) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,78 (28) 0,78 (28) 

Самостоятельная работа 1,11 (40) 1,11 (40) 

Контроль - - 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,56 (20) 0,56 (20) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,45 (16) 0,45 (16) 

Самостоятельная работа 1,44 (52) 1,44 (52) 

Контроль - - 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 курс Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2(72) 

Контактная работа 0,22 (8) 0,22 (8) 

лекции 0,06 (2) 0,06 (2) 

практические (семинарские) занятия 0,16 (6) 0,16 (6) 

Самостоятельная работа 1,67 (60) 1,67 (60) 

Контроль 0,11 (4) 0,11 (4) 

Контрольные формы Зачет Зачет 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 
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5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
1. 

Смысл и 

организационные 

возможности командной 

работы 

12 6 2 4 - 6 

 

2. 
Общая характеристика 

команды как малой 
группы 

8 4 - 4 - 4 

 
3. 

Сплоченность и 

психологическая 

совместимость членов 

команды 

10 4 - 4 - 6 

4. 
Руководитель команды 
как стратегический лидер 

10 4 - 4 - 6 

5. 
Психология принятия 
командных решений 

10 4 - 4 - 6 

6. 
Эффективность 
командной деятельности 

10 4 - 4 - 6 

 
7. 

Технология 

формирования 

профессиональной 

команды 

12 6 2 4 - 6 

 Контроль - - - - -  

 Итого 72 32 4 28 - 40 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
1. 

Смысл и 

организационные 

возможности командной 

работы 

12 4 2 2 - 8 

 

2. 
Общая характеристика 

команды как малой 

группы 

8 2 - 2 - 6 

 
3. 

Сплоченность  и 

психологическая 

совместимость членов 
команды 

8 2 - 2 - 6 

4. 
Руководитель команды 
как стратегический лидер 

10 2 - 2 - 8 

5. 
Психология принятия 
командных решений 

10 2 - 2 - 8 

6. 
Эффективность 
командной деятельности 

10 2 - 2 - 8 

7. Технология 12 6 2 4 - 8 



4 
 

 формирования 

профессиональной 

команды 

      

 Контроль - - - - - - 

 Итого 72 20 4 16 - 52 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
1. 

Смысл и 

организационные 

возможности командной 
работы 

10 2 2 - - 8 

 

2. 

Общая характеристика 

команды как малой 

группы 

8 - - - - 8 

 
3. 

Сплоченность и 

психологическая 

совместимость членов 

команды 

8 - - -  8 

4. 
Руководитель команды 
как стратегический лидер 

12 2 - 2 - 10 

5. 
Психология принятия 
командных решений 

12 2 - 2 - 10 

6. 
Эффективность 
командной деятельности 

8 - - - - 8 

 
7. 

Технология 

формирования 

профессиональной 

команды 

10 2 - 2 - 8 

 Контроль 4 - - - - - 

 Итого 72 8 2 6 - 60 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие №1 

Тема: «Смысл и организационные возможности командной работы» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Введение в теоретические вопросы формирования команд 

2. История изучения команд как формы организации труда 

3. Типология команд 

4. Возможности и ограничения командной формы 

5. Основные принципы организации команд 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие №2 

Тема: «Общая характеристика команды как малой группы» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Классификация групп в социальной психологии. 

2. Понятие о малой группе в социальной психологии 

3. Структура малой группы 

4. Отличия команды от других типов малых групп 

5. Ролевая дифференциация команды 
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Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование по теме. 

Семинарское занятие №3 

Тема: «Сплоченность и психологическая совместимость членов команды» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Внешние и внутренние факторы командной работы 

2. Феномен групповой сплоченности 

3. Факторы, влияющие на групповую сплоченность 

4. Позитивное и негативное влияние групповой сплоченности 

5. Понятие о психологической совместимости 

6. Механизмы психологической совместимости 

7. Способы оценки психологической совместимости 

Форма проведения и контроля: устный опрос. 

Семинарское занятие №4 

Тема: «Руководитель команды как стратегический лидер» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Лидерские качества, необходимые для работы с командой 

2. Стиль руководства и эффективность командной деятельности 

3. Мотивация и командная работа 

4. Лидер и его роль в развитии команды, смена лидера 

5. Специфика управленческой команды 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие №5 

Тема: «Психология принятия командных решений» 
Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Факторы, влияющие на принятие решений 

2. Развитие поведения команды 

3. Структура команды и принятие решений 

4. Соперничество и сотрудничество в команде 

5. Групповое единомыслие – плюсы и минусы 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие №6 

Тема: «Эффективность командной деятельности» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Пути образования команды - стихийный и управляемый 

2. Комплексный подход к командной эффективности 

3. Основные составляющие эффективности команды 

4. Уровни командной эффективности 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие №7 

Тема: «Технология формирования профессиональной команды» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Основные подходы к формированию команды: целеполагающий, межличностный, 

ролевой, проблемно-ориентированный 

2. Организационное консультирование и формирование команд 

3. Стадии формирования команды 

4. Этапы работ по созданию команды 

5. Отбор членов команды 

6. Обучение в процессе командообразования 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование по теме 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмету в целом. 

Вопросы для контроля самостоятельной работы 

1. Может ли любая рабочая группа являться потенциальной командой? 

2. В чем разница между реальной и высокоэффективной командой? 

3. Какие из преимуществ команд позволяют повысить эффективность деятельности в 

организации? 

4. Какие формы командного вознаграждения вы наблюдали (или использовали) в 

командах? 

5. Охарактеризуйте составляющие психологической совместимости членов команды. 

6. Объясните причины того, что не каждая сплоченная группа является командой. 

7. Приведите свои примеры феномена группового единомыслия. Чем его можно 

объяснить? 

8. Каковы внешние симптомы конформизма членов группы? 

9. Каковы основные проблемы определения командной эффективности? 

10. Если бы вы были руководителем организации, то с чего бы начали создавать себе 

команду? 

11. Укажите требования и основные подходы к подготовке руководителей к работе в 

управленческой команде. 

12. Можно ли разделить вклад руководителя и вклад команды в общее дело? 

13. Есть ли минусы у групповой сплоченности? 

14. Какую роль играет групповое давление в жизни организации? 

15. Можно ли обходиться без конфликтов в работе команды? 

16. Какие ошибки руководителя приводят к эскалации конфликта в команде? В басне И. 

Крылова "Лебедь, Рак и Щука" все усилия героев оказались напрасными. Почему? 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/заочная/очно- 

заочная формы) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 

Смысл и 
организационные 

возможности 

командной работы 

ПК-1 Лекция, семинар, сам. 
работа / Лекция, сам. 

работа / Лекция, 

семинар, сам. работа 

промежуточный 

ПК-3 промежуточный 

Общая характеристика 
команды как малой 

группы 

ПК-1 Cеминар, сам. работа 
/ Cам. работа / 

Cеминар, сам. работа 

промежуточный 

ПК-2 промежуточный 

Сплоченность и 
психологическая 

совместимость членов 

команды 

ОПК-3 Семинар, сам. работа 
/ Сам. работа / 

Семинар, сам. работа 

промежуточный 

ПК-1 промежуточный 
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Руководитель команды 

как стратегический 

лидер 

ПК-1 Семинар, сам. работа 

/ Семинар, сам. 

работа / Семинар, 

сам. работа 

промежуточный 

ПК-2 промежуточный 

Психология принятия 

командных решений 

ПК-1 Семинар, сам. работа 

/ Семинар, сам. 

работа / Семинар, 

сам. работа 

промежуточный 

ПК-2 промежуточный 

Эффективность 

командной 

деятельности 

ОК-2 Лекция, семинар, сам. 

работа / Cам. работа / 

Cеминар, сам. работа 

промежуточный 

промежуточный 

ПК-1 

Технология 

формирования 

профессиональной 

команды 

ПК-1 Лекция, семинар, сам. 

работа / Cеминар, 

сам. работа / Лекция, 

семинар, сам. работа 

промежуточный 

промежуточный 

ПК-3 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ 

п/ 

п 

Код 

компете 

нции 

(или ее 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных 

этапах формирования 

Оценочные 

средства 

Пороговый 

(удовлетворител 

ьно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ОК-2 Знать: 

- особенности 

группового 

принятия 

решения; 

Уметь: 

- вырабатывать 

механизмы 

принятия 

решений в 

команде; 

 

Владеть: 

- некоторыми 

приемами 

противодействия 

негативному 

влиянию 

Знать: 
- особенности 

командной 

работы в 

нестандартных 

ситуациях; 

Уметь: 

- учитывать 

влияние 

нестандартных 

ситуаций на 

действия 

команды; 

Владеть: 

- базовыми 

приемами 

управления в 

команде 

Знать: 

- методы 

консолидации и 

психологической 

поддержки членов 

команды, 

Уметь: 
- поддерживать 

работоспособност 

ь команды в 

нестандартных 

ситуациях; 

Владеть: 

- приемами 

распределения 

ответственности 

за решения в 

команде 

Вопросы и 

задания к 

зачету и 
/или 

бланковое 

тестировани 

е 

 ОПК-3 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
 - влияние - основные - способы задания к 
 социальных и условия консолидации зачету и 
 культурных психологической членов команды; /или 
 различий на совместимости Уметь: бланковое 
 отношения в челнов команды; - сглаживать тестировани 
 группе; Уметь: противоречия в е 
 Уметь: - вырабатывать команде,  
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  - оценивать 

характер 

противоречий 

между членами 

команды; 

Владеть: 

- некоторыми 

навыками 

социально- 

психологического 

анализа 

решения в 

ситуациях 

конфликта между 

членами команды; 

Владеть: 

- базовыми 

коммуникативны 

ми приемами 

эффективного 

взаимодействия 

связанные с 

социальными и 

культурными 

различиями; 

Владеть: 

- способами 

разрешения 

конфликтов 

между  членами 

команды, 

связанных с 

социальными и 

культурными 

различиями 

 

2. ПК-1 Знать: 

- различия между 

рабочей группой 

и командой; 

- преимущества и 

ограничения 

командной 

деятельности; 

Уметь: 

- оценивать 

организационную 

структуру с точки 

зрения создания 

команд; 

Владеть: 

- некоторыми 

способами оценки 

поведения 

работника в 

команде 

Знать: 

- основные 

характеристики 

команды; 

- условия 

эффективной 

командной 

деятельности; 

Уметь: 

- различать виды 

команд; 

- анализировать и 

создавать 

организационную 

структуру, 

оптимальную для 

формирования 

команд; 

Владеть: 

- способами 

оценки работника 

с точки зрения 

эффективной 

работы в команде 

Знать: 

- методы  и 

способы 

формирования 

эффективной 

команды для 

решения 

поставленных 

задач; 

- основные этапы 

создания команд; 

- психологические 

факторы создания 

эффективных 

самоуправляемых 

команд 

Уметь: 

- различать виды 

команд; 

- отбирать людей 
в команду в 

зависимости от 

задачи и 

предстоящей 
деятельности; 

- оценивать 

эффективность 

командной 

деятельности; 

Владеть: 

- технологиями 

управления 

персоналом, 

необходимыми 

для эффективной 

работы в команде 

Вопросы и 

задания к 

зачету и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 

3 ПК-2 Знать: 
- основные 

Знать: 
- основные 

Знать: 
- методы 

Вопросы и 
задания к 
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  возможные 

причины 

кризисных 

ситуаций в 

команде; 

Уметь: 
- применять 

некоторые 

методы 

группового 

принятия 

решения; 
 

Владеть: 

- некоторыми 

навыками 

выявления 

проблем в работе 

команды 

требования к 

поведению членов 

команды в 

кризисной 

ситуации; 

Уметь: 
- находить 

оптимальные 

управленческие 

решения  для 

выхода  команды 

из кризисной 

ситуации; 

 

Владеть: 

- базовыми 

навыками 

социально- 

психологического 

анализа 

организационных 

ситуаций 

консолидации и 

психологической 

поддержки членов 

команды; 

Уметь: 

- реализовывать 

организационные 

управленческие 

решения  для 

достижения 

командных целей 

на  основе 

психологических 

знаний; 

Владеть: 

- 
организационным 

и способностями, 

необходимыми 

для эффективной 

работы в команде 

зачету и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 

4 ПК-3 Знать: 

- условия 
эффективной 

командной 

работы в органе 

публичной 

власти; 

Уметь: 
- определять 

основные цели и 

задачи команды; 

Владеть: 

- базовыми 

навыками 

социально- 

психологического 

анализа процессов 

в группе 

Знать: 

- требования  к 

организационным 

структурам для 

эффективной 

командной 

деятельности; 

Уметь: 

- распределять 

цели и  задачи 

между  членами 

команды в рамках 

организации; 

Владеть: 

- навыками 

социально- 

психологического 

анализа 

внутрикомандных 

процессов 

Знать: 

- требования к 

планированию и 

организации 

работ в условиях 

командной 

деятельности; 

Уметь: 

- распределять 

функции, 

полномочия и 

ответственность 

между членами 

команды в органе 

публичной 

власти; 

Владеть: 

- способностью 

планировать и 

организовывать 

работу команды в 

органе публичной 

власти 

Вопросы и 

задания к 

зачету и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, 
в определенной логической 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 последовательности; 

– продемонстрировано 

системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется 

терминология; 

– показано   умение 

иллюстрировать 

теоретические  положения 

конкретными  примерами, 

применять их  в  новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал 

самостоятельно,  без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована 

способность творчески 

применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных  вопросов, 

которые исправляются  по 

замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, 

однако не все выводы носят 

аргументированный  и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в 

изложении допущены 

небольшие       пробелы,       не 

исказившие содержание 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 ответа; допущены 

один – два недочета при 

освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены 

ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя. 

  

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории 

по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении  понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные   после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

зачтено 

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании терминологии, 

которые не исправлены после 

менее 35% 

правильных 

ответов 

Не зачтено 
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 нескольких наводящих 

вопросов; 

- не сформированы 

компетенции, умения и 

навыки; 

- отказ от ответа или 

отсутствие ответа. 

  

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

1. История изучения команд как формы организации труда 

2. Механистическая и органическая модели организации 

3. Типология команд. 

4. Возможности и ограничения командной формы. 

5. Основные принципы организации команд. 

6. Классификация групп в социальной психологии. 

7. Понятие о малой группе в социальной психологии 

8. Структура малой группы 

9. Отличия команды от других типов малых групп 

10. Ролевая дифференциация команды 

11. Внешние и внутренние факторы командной работы 

12. Феномен групповой сплоченности 

13. Факторы, влияющие на групповую сплоченность 

14. Позитивное и негативное влияние групповой сплоченности 

15. Понятие о психологической совместимости 

16. Механизмы психологической совместимости 

17. Способы оценки психологической совместимости 

18. Лидерские качества, необходимые для работы с командой 

19. Стиль руководства и эффективность командной деятельности 

20. Мотивация и командная работа 

21. Лидер и его роль в развитии команды, смена лидера 

22. Специфика управленческой команды 

23. Факторы, влияющие на принятие решений 

24. Развитие поведения команды 

25. Структура команды и принятие решений 

26. Соперничество и сотрудничество в команде 

27. Групповое единомыслие – плюсы и минусы 

28. Пути образования команды - стихийный и управляемый 

29. Организационные преимущества команд 

30. Организационные недостатки команд 

31. Комплексный подход к командной эффективности 

32. Основные составляющие эффективности команды 

33. Уровни командной эффективности 

34. Основные подходы к формированию команды: целеполагающий, межличностный, 

ролевой, проблемно-ориентированный 

35. Организационное консультирование и формирование команд 

36. Стадии формирования команды 

37. Этапы работ по созданию команды 

38. Критерии отбора людей в команду 

39. Обучение в процессе командообразования 

40. Организационная культура и командные формы работы 
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Задания к зачету 

1. Между членами команды Вы замечаете сложные отношения. Одна сотрудница, 

высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто повторяющихся 

ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за 

оскорбление. Между ними возникает конфликт. Вопрос. В чем причина конфликта? 

Какие действия вы предпримете? 

2. Вы поручаете члену команды срочное и важное задание. Однако сотрудник 

всячески стремится обосновать, что задание является очень трудным и в указанный 

срок его выполнить невозможно. Вопрос. Проанализируйте поведение сотрудника, 

предположите возможные причины его сопротивления, предложите решение. 

Обоснуйте ответ. 

3. Между членами команды прекрасные отношения. Вдруг одна из сотрудниц уходит 

надолго на больничный из-за серьезной травмы. Сроки сдачи работы очень близко. 

Вы хотите найти замену, но все остальные уверяют, что этого делать не надо, они 

справятся сами. Вопрос. Какие действия вы предпримете? 

4. Вы поручаете члену команды срочное и важное задание. Он охотно соглашается, но 

в указанный срок ничего не сделано. Вопрос. Проанализируйте поведение сотрудника, 

предположите возможные причины его сопротивления, предложите решение. 

Обоснуйте ответ 

 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1 

1. Интенсивность общения в команде: 

а) ниже, чем в рабочей группе; 

б) выше, чем в рабочей группе; 

в) практически такая же, как в рабочей группе. 

2. Знаменитые высказывания - «Если человек научится управлять собой, ему не 

составит труда управлять и государством» и «Лидеру следует учиться у лучника: не 

попав в цель, он винит не ветер, но себя» - принадлежат 

  . 

3. Установив соответствие между командными ролями и их характеристиками, 
поставьте цифры под буквами. 

Командные роли Определения 

А) координатор 1) изобретателен, обладает богатым воображением. Умеет 

решать нестандартные проблемы. Отличительные четы 

характера: индивидуалист, высокий уровень интеллекта, 

открыт к восприятию новых идей. С трудом акцентирует 

внимание на практических деталях, протоколе. 

предпочитает работать в одиночку, часто нелюдим 

Б) специалист 2) старателен и добросовестен. Ищет ошибки и упущения, 

контролирует сроки выполнения. Стремится все выполнить 

на высоком уровне. Концентрируется на деталях. Спокойно 
относится к контролю. 

В) генератор идей 3) профессионал в узкой области знаний. Самостоятельно 

мыслящий и организующий свою работу, приверженный 

своему направлению. обладает редкими знаниями и 

навыками. Может не видеть общую картину. Не любит 

пристального контроля. Особенно со стороны тех, кто 

обладает меньшей по сравнению с ним компетенцией 

Г) «доводчик» 4) умеет четко формулировать цели, продвигать решения, 
делегировать полномочия. Для него характерны: 
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 спокойствие, уверенность в своих силах, самообладание. Не 

всегда наделен выдающимися интеллектуальными и 

творческими способностями. Предпочитает использовать 

имеющиеся ресурсы, направляя их на достижение 

командной задачи. 

 

4. Расположите по возрастанию степени социальной зрелости (от минимальной к 

максимальной) следующие виды групп: 

а) ассоциация; 

б) коллектив; 

в) кооперация; 

г) диффузные 

Ответ:    

5. Сопротивление изменениям в организации следует: 

а) преодолевать и подавлять любой ценой и любыми средствами; 

б) игнорировать как не имеющее практического значения; 

в) стремиться понять и использовать для более эффективного управления. 

6. Стадия   развития   группы,   на   которой происходит раздел «зон влияния», 

проявляются неформальные лидеры, коллектив разбивается на группы, называется 
 

7. Установив соответствие   между   формами   сопротивления   изменениям   и   их 

описаниями, поставьте цифры под буквами. 

 

Формы сопротивления Описания 

A) отрицание 1) крайняя степень скептицизма, мрачное 

мироощущение, при котором человек не верит в 
лучшее будущее 

Б) индифферентность 2) люди не признают наличие проблем (или их 

действительно не видят, или считают их надуманными) 

В) пессимизм 3) отсутствие заинтересованности в успешности 
проводимых изменений 

 

8. Перечислите в правильном порядке этапы формирования команды (по Б.В. 

Такмену): 
а) нормирование 

б) функционирование 

в) шторм (бурление) 

г) формирование 

Ответ:    

9. Из перечисленного нельзя делегировать (исключите лишнее): 

а) рутинную работу; 

б) задачи высокой степени риска; 

в) частные вопросы; 

г) специализированную деятельность. 

 

10. На этапе команда объединена и работает 

над достижением своих целей. 

 

11. Установив соответствие между стадиями регулирования конфликта и их 

характеристиками, поставьте цифры под буквами. 

Стадии регулирования Характеристики 
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конфликта  

A) признание реальности 

конфликта 

1) достижение соглашения между конфликтующими 

сторонами по признанию и соблюдению установленных 
норм и правил конфликтного взаимодействия 

Б) легитимизация конфликта 2) создание соответствующих органов, рабочих групп по 
регулированию конфликтного взаимодействия 

В) институционализация 

конфликта 
3) понимание и формальное признание наличия проблемы 

 

12. Расставьте по возрастанию уровни групповой сплоченности: 
а) все члены группы разделяют общие цели групповой деятельности 

б) хорошее развитие эмоциональных контактов 

в) совпадение у членов группы основной системы ценностей, связанной с процессом 

совместной деятельности 

Ответ:    
 

13. Чем объясняется то, что команда склонна к большему риску, чем рабочая 

группа? Выберите наиболее весомый аргумент: 

а) конформистское давление; 
б) чувство чрезмерно завышенной самооценки; 

в) притупление чувствительности к опасностям; 

г) взаимное «заражение смелостью». 

 

14. Сопротивление может иметь разные свойства. В частности, оно может быть 

гибким или   , ситуационным или 

  . 

 

15. Установив соответствие между видами защитных механизмов и их 

определениями, поставьте цифры под буквами. 

Виды защитных 
механизмов 

Определения 

A) Проекция 1) «забывание» или «удаление» из сознания тех чувств и 

мыслей, которые причиняют психологический 

дискомфорт 

Б) Сублимация 2) перенос своих мыслей, чувств и жизненных 
обстоятельств на других людей 

В) Рационализация 3) изменение своих взглядов, импульсов так, чтобы они 

могли быть выражены в форме, которая приемлема в 
социуме 

Г) Вытеснение 4) намеренное искажение реальности с целью сохранить 
высокий уровень самооценки 

16. Расположите в правильной последовательности этапы деловой дискуссии: 

а) выдвижение альтернативных вариантов; 

б) вступление в контакт; 

в) уточнение предмета общения и предметных позиций (мнений) участников; 

г) постановка проблемы (что обсуждается, зачем, в какой степени нужно решить 

проблему, какова цель дискуссии); 

д) установление согласия через выбор наиболее приемлемого или оптимального решения; 

е) обсуждение и оценка альтернатив, поиск элементов сходства. 

Ответ:    

17. Работа в команде предпочтительнее при: 

а) неопределенности и множественности вариантов решений; 
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б) необходимости срочного решения задачи; 

в) требовании оптимального результата; 

г) желании повысить активность работников. 

18. Когда команда в развитии проходит через стадию , в ней 

обычно нарастают конфликты, поэтому    

коммуникативная . 

необходима высокая 

19. Установив соответствие между видами психологического воздействия и их 

определениями, поставьте цифры под буквами 

Виды психологического 

воздействия 

Определения 

A) убеждение 1) сознательное неаргументированное воздействие 

на человека или группу людей с целью изменения 

их состояния, отношения к чему-либо или 

предрасположенности к определенным действиям 

Б) внушение 2) передача своего состояния другому человеку 

или группе людей, которые перенимают это 

состояние или отношение 

В) заражение 3) сознательное аргументированное воздействие на 

другого человека или группу людей с целью 

изменения их суждения, отношения, намерения 

или решения 

20. Расположите в правильном порядке (от минимального до максимального уровня) 

стадии потери интереса к труду: 

а) разочарование, ожидание близких негативных последствий; неверие в любые обещания, 

всем поступкам руководства приписывается только отрицательная мотивация; 

производительность труда снижена; 

б) растерянность, стрессовое состояние, тревога при сохранении надежды на лучшее; 

усиление слухов и внимания к поведению руководства; 

в) потеря готовности к сотрудничеству, стремление сузить обязанности «это не мое дело»; 

г) раздражение, ощущение бессилия; демонстративность и эмоциональность реагирования 

при все еще сохраняемом качестве работы; 

д) подсознательные надежды на «промах» начальника, утаивание служебной информации, 

недостаточность контактов с руководителем при сохранении качества труда. 

Ответ:    

Вариант 2 

1. Формализация отношений в команде: 

а) выше, чем в рабочей группе; 

б) ниже, чем в рабочей группе; 

в) практически такая же, как в рабочей группе. 

2. Конфуций говорил: «Если человек научится управлять , ему не составит 

труда управлять и ». 

3. Установив соответствие между командными ролями и их характеристиками, 
поставьте цифры под буквами. 

Командные роли Характеристики 

А) координатор 1) Часто энтузиасты и яркие экстраверты. Они умеют 

общаться с людьми в компании и за ее пределами. Они 

рождены для ведения переговоров, исследования новых 

возможностей и налаживания контактов. Не являясь 

генераторами гениальных идей, они очень легко 

подхватывают идеи других и развивают их. Они очень легко 

распознают, что есть в наличии и что еще можно сделать. 

Их обычно очень тепло принимают в команде благодаря их 
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 открытой натуре. Они всегда открыты и любознательны, 

готовы найти возможности во всем новом. Но, если они не 

стимулируются другими, их энтузиазм быстро снижается 

Б) реализатор 2) Обладают огромной способностью доводить дело до 

завершения и обращать внимание на детали. Они никогда не 

начинают то, что не могут довести до конца. Они 

мотивируются внутренним беспокойством, хотя часто 

внешне выглядят спокойными и невозмутимыми. 

Представители этого типа часто являются интровертами. Им 

обычно не требуется стимулирование извне, или 

побуждения. Они не терпят случайностей. Не склонны к 

делегированию, предпочитают выполнять задания 

самостоятельно 

В) исполнитель 3) Им присущи практический здравый смысл и хорошее 

чувство самоконтроля и дисциплины. Они любят тяжелую 

работу и преодоление проблем в системном режиме. В 

большей степени являются типичными личностями, чья 

верность и интерес совпадают с ценностями команды. Они 

менее сконцентрированы на преследовании собственных 

интересов. Тем не менее, им может не хватать 

спонтанности, и они могут проявлять жесткость и 

непреклонность 

Г) исследователь 4) Их отличительной чертой является способность 

заставлять других работать над распределенными целями. 

Зрелый, опытный, уверенный, он охотно раздает поручения. 

В межличностных отношениях они быстро раскрывают 

индивидуальные наклонности и таланты и мудро их 

используют для достижения целей команды. Они не 

обязательно самые умные члены команды, это люди с 

большим кругозором и опытом, пользующиеся общим 

уважением команды 

4. Расставьте по порядку фазы активного слушания: 

а) поддержка; 

б) комментарий; 

в) активация; 

г) уяснение. 

Ответ:    

5. К преимуществам командной работы относится: 

а) экономия средств; 

б) рост эффективности; 

в) более высокое качество работы; 

г) все ответы верны. 

6. Стадия развития, на которой члены команды заново осознают, что их сила только в 

единстве, привязываться друг к другу и все сильнее ощущать свою принадлежность к 

команде, возникает чувство коллективной общности, выражаемое понятием «мы», 

называется    

7. Установив соответствие между негативными явлениями в группе и их 

наименованиями, поставьте цифры под буквами. 

Явления Наименования 

А) крайняя степень скептицизма, мрачное мироощущение, 
при котором человек не верит в лучшее будущее 

1) отрицание 

Б) люди не признают наличие проблем (или их 2) индифферентность 
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действительно не видят, или считают их надуманными)  

В) отсутствие заинтересованности в успешности 
проводимых изменений 

3) пессимизм 

8. Расположите виды команд по уровню развития (по Дж. Катценбаху): 

а) псевдокоманда 

б) реальная команда 

в) потенциальная команда 

г) рабочая группа 

д) эффективная команда 

Ответ:    

9. К какому виду групп относятся спортивные команды: 

а) неорганизованные; 

б) внешне организованные; 

в) внутренне организованные. 

10. В рабочей группе доминируют направленность и отношения     

характера, межличностные взаимодействия и эмоциональные связи играют 

  роль. 

11. Установив соответствие между уровнями сплоченности группы (команды) и их 
характеристиками, поставьте цифры под буквами. 

Уровни сплоченности Характеристики 

A) первый 1) члены группы разделяют общие цели трудовой 

деятельности 

Б) второй 2) у членов группы формируется общая система 
ценностей 

В) третий 3) у членов группы складываются тесные эмоциональные 
контакты 

12. Расставьте в хронологическом порядке теории лидерства: 

а) теория черт; 
б) изучение стилей лидерства; 

в) ситуативный подход. 

Ответ:    

13. К индикаторам, указывающим на необходимость коррекции ситуации в команде, 

НЕ относится: 
а) наличие воюющих подгрупп; 

б) склонность избегать конфликтов; 

в) наличие конфликтных ситуаций; 

г) неограниченная власть лидера. 

14. При наличии неустранимого конфликта интересов работников    

применять командные формы работы. 

15. Установив соответствие между подходами к формированию команды и их 

описаниями, поставьте цифры под буквами. 

Подходы Определения 

A) Целеполагающий 1) предполагает организацию заранее спланированных 

серий встреч по фасилитации процесса (с участием 

консультанта) с группой людей, имеющих общие 

организационные отношения и цели, последовательное 

развитие процедур решения командных проблем и затем 
достижение главной командной задачи 

Б) Межличностный 2) основан  на  обсуждении  ролей членов команды, 
изменении их исполнения, а  также  индивидуального 
восприятия ролей 

В) Ролевой 3) направлен на увеличение группового доверия, 
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 поощрение совместной поддержки, улучшение 
внутрикомандных коммуникаций 

Г) Проблемно- 
ориентированный 

4) позволяет членам группы лучше ориентироваться в 
выборе и реализации групповых целей 

16. Расположите типы членов группы по силе влияния на группу (в порядке 

возрастания): 

а) предпочитаемые; 

б) отвергаемые; 

в) лидеры; 

г) принимаемые. 

Ответ:    

17. Переход на командные формы работы рекомендуется при: 

а) любых условиях; 
б) необходимости срочного решения задачи; 

г) желании повысить активность работников. 

18. Совместимость – это  сплоченность членов команды, а 

сплоченность – это совместимость. 

19. Установив соответствие между видами психологического воздействия и их 

определениями, поставьте цифры под буквами 

Виды психологического 

воздействия 

Определения 

A) убеждение 1) сознательное неаргументированное воздействие 

на человека или группу людей с целью изменения 

их состояния, отношения к чему-либо или 

предрасположенности к определенным действиям 

Б) внушение 2) передача своего состояния другому человеку 

или группе людей, которые перенимают это 

состояние или отношение 

В) заражение 3) сознательное аргументированное воздействие на 

другого человека или группу людей с целью 

изменения их суждения, отношения, намерения 

или решения 

20. Расположите в правильном порядке стадии формирования группы: 

а) формирование; 

б) деятельность; 

в) нормализация; 

г) противостояние. 

Ответ:    

Кейс-задания 

1. Между членами команды Вы замечаете сложные отношения. Одна сотрудница, 

высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто повторяющихся 

ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за 

оскорбление. Между ними возникает конфликт. Вопрос. В чем причина конфликта? Какие 

действия вы предпримете? 

2. Вы поручаете члену команды срочное и важное задание. Однако сотрудник всячески 

стремится обосновать, что задание является очень трудным и в указанный срок его 

выполнить невозможно. Вопрос. Проанализируйте поведение сотрудника, предположите 

возможные причины его сопротивления, предложите решение. Обоснуйте ответ. 

3. Между членами команды прекрасные отношения. Вдруг одна из сотрудниц уходит 

надолго на больничный из-за серьезной травмы. Сроки сдачи работы очень близко. Вы 

хотите найти замену, но все остальные уверяют, что этого делать не надо, они справятся 

сами. Вопрос. Какие действия вы предпримете? 
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4. Вы поручаете члену команды срочное и важное задание. Он охотно соглашается, но в 

указанный срок ничего не сделано. Вопрос. Проанализируйте поведение сотрудника, 

предположите возможные причины его сопротивления, предложите решение. Обоснуйте 

ответ 

Оценивается: ОПК-3 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия; ПК-1 – владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач; ПК-2 – владение 

организационными способностями, умение находить и принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля 

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

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

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 
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Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные 

средства 
 

 
Способ 

контроля 

текущий контроль 

по дисциплине 

промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

 
1 

 
Тема 1 

 
ПК-1, ПК-3 

Устный опрос, 

задачи для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 
тестирование 

 

Устно, 
письменно 

 

2 

 

Тема 2 

 

ПК-1, ПК-2 

Устный опрос, 

тестирование, задачи 

для самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
3 

 
Тема 3 

 
ОПК-3, ПК-1 

Устный опрос, 

задачи для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 

4 

 

Тема 4 

 

ПК-1, ПК-2 

Устный опрос, 
задачи для 

самостоятельной 

Вопросы и задания 
к зачету и (или) 

бланковое 

Устно, 

письменно 

 

5 

 

Тема 5 

 

ПК-1, ПК-2 

Устный опрос, 
задачи для 

самостоятельной 

Вопросы и задания 
к зачету и (или) 

бланковое 

Устно, 

письменно 

 

6 

 

Тема 6 

 

ОК-2, ПК-1 

Устный опрос, 

задачи для 

самостоятельной 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 

Устно, 

письменно 

 
7 

 
Тема 7 

 
ПК-1, ПК-3 

Устный опрос, 

тестирование, задачи 

для самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

Кудрина Е.А. Психологические и организационные основы формирования команды 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Е. А. Кудрина.- Курск: Изд-во Академии госсслужбы, 

2017.- 96с. 

8.2 Дополнительная литература 

Бакирова, Г. Х. Психология развития и мотивации персонала : учебное пособие для 

студентов вузов / Г. Х. Бакирова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 

978-5-238-01605-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81836.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Крук, В. М. Актуальные проблемы психологической работы в системе обеспечения 

надежности сотрудника [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / В. 

М. Крук, И. Н. Носс, А. Ю. Федотов ; под ред. В. М. Крук. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. — 978-5-238-02930-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71142.html 

Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом 

: учебное пособие для студентов вузов/ Г. Х. Бакирова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 591 c. — ISBN 978-5-238-01437-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

http://www.iprbookshop.ru/81836.html
http://www.iprbookshop.ru/71142.html
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81838.html . — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 
1. http://www.psychology.ru 

2. http://www.psychology.net.ru/ 

3. .http://ecsocman.hse.ru 

4. http://motiv-pozitiv.com 

5. .http://hr-portal.ru 

6. http://hrdocs.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Задача студента состоит в том, чтобы получить общее представление о 

фундаментальных идеях изучаемой дисциплины, истории ее развития, приобрести 

необходимые знания, сформировать у себя базовые умения и навыки, развить указанные 

выше компетенции. 

Учебный процесс осуществляется в следующих формах: 

1. лекция; 

2. практическое (семинарское) занятие; 

3. консультация; 

4. контроль успеваемости и качества подготовки; 

5. самостоятельная работа студентов. 

Каждая из указанных форм требует специфических видов активности студента. 

Лекция 

На лекции освещаются наиболее важные вопросы, а также подробно разбираются 

те моменты в них, которые могут вызвать наибольшие затруднения при освоении 

материала. 

На лекции следует активно воспринимать информацию, осмысливать ее и 

конспектировать наиболее важные моменты по указанию преподавателя. 

Конспектирование лекции - сложный труд, требующий от слушателя определенных 

навыков. Умело сделанный конспект лекции поможет более глубоко усвоить материал, 

основательнее подготовиться к практическим занятиям, зачетам и экзаменам. 

Можно выделить наиболее целесообразные способы записи лекции: 
1. Запись лекции ведется в виде кратких тезисов, отражающих основное 

содержание и логику изложения. Для формирования полных знаний по данной теме 

необходимо изучение дополнительной литературы; 

2. Кроме основных терминов записываются примеры, доказательство, даты, 
цифры, имена с пометками в тексте для уяснения основных положений; 

3. Конспект лекции дополняется собственными мыслями, пояснениями, 

вопросами, возникающими в ходе прослушивания ее содержания. Этот способ наиболее 

эффективен, т.к. он предполагает достаточный уровень общеобразовательной подготовки, 

способность мыслить критически и творчески. 

В процессе совершенствования навыков конспектирования лекций важно 

выработать индивидуальную систему, научиться сокращать слова и наиболее часто 

встречающиеся словосочетания. 

Умело и грамотно сделанные записи оказывают существенную помощь в 

овладении учебным материалом. 

Практическое занятие 

Основная цель практического занятия - развитие мышления, речи, формирование 

глубоких и прочных знаний. Подготовка по вопросам, выносимым на практическое 

занятие, вырабатывает умение самостоятельно размышлять, аргументированно вести 

дискуссию, приобрести навыки работы с научной литературой. Поэтому практические 

http://www.iprbookshop.ru/81838.html
http://www.psychology.ru/
http://www.psychology.net.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://motiv-pozitiv.com/
http://hr-portal.ru/
http://hrdocs.ru/
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занятия и систематическая подготовка к ним придают регулярный и планомерный 

характер самостоятельной работе. 

Работа студента на практическом занятии   расширяет кругозор, формирует 

культуру речи, навыки публичного выступления и интеллектуального общения. 

В процессе подготовки к практическому занятию следует: 

1. ознакомиться с вопросами, выносимыми на обсуждение; 

2. изучить конспект лекции по данной теме; 

3. прочитать рекомендуемую литературу; 

4. составить конспект прочитанного. 

Рекомендуется составить подробный план своего выступления, ответить на 

вопросы для самоконтроля. 

Устное выступление 

Устные выступления способствуют формированию у студентов ораторских 

навыков, развитию умения общаться с аудиторией. 

При подготовке выступления желательно составить его план. План должен 

содержать минимальное количество вопросов (не более 3), вопросы должны затрагивать 

главные проблемы и располагаться в логической последовательности. 

Для более детального и последовательного изложения материала, проверки 

времени звучания (не более 15-20 мин.) целесообразно писать полный текст выступления. 

Доклад должен быть лаконичным, содержать минимум фактов, но самых ярких, а также 

статистические данные. Полезно для убедительности проводить аналогии с какими-либо 

известными аудитории событиями, художественными образами и так далее. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа относится к числу основных форм обучения и подчиняется 

законам, определяющим последовательность познавательных действий: знакомство с 

содержанием учебного материала; переработка имеющейся информации; овладение 

знаниями до уровня, позволяющего применять эти знания в учебной и профессиональной 

деятельности. Она развивает способность к самостоятельному поиску нужной 

информации, усвоению на ее основе профессиональных знаний, к творческому 

использованию их в различных ситуациях. 

Важно научиться систематически работать в течение всего периода обучения, 

вдумчиво читать учебные и монографические издания, развивать умение конспектировать 

лекции и литературу, рекомендуемую для самостоятельного изучения. 

Эффективность обучения, общая культура, профессиональный уровень 

специалиста, развитие памяти и творческого мышления во многом определяются умением  

работать с литературой. Навыки работы с книгой позволяют наиболее результативно 

использовать время, способствуют систематическому накоплению знаний. 

1. Предварительное знакомство с книгой начинается с изучения структуры 

произведения, которая отражена в оглавлении. Ознакомление с оглавлением, аннотацией, 
предисловием (введением) и заключением дает общее представление о работе, раскрывает 

замысел автора. Предисловие (введение) обычно содержит задачи, которые поставил 

перед собой автор, а также проблемы, являющиеся наиболее значительными. В 

заключении можно найти основные положения работы, краткие выводы и обобщения. 

Целесообразно также бегло просмотреть текст. Обратить внимание на авторскую 

манеру и структуру изложения материала, таблицы, примечания. Следует стремиться 

выделить основную мысль автора и следить за ее развитием. 

Предварительная работа значительно облегчает изучение материала, помогает 

найти в тексте те проблемы, которые обозначены в справочном материале, сокращает 

время на изучение работы в целом. 

2. Полное чтение - следующий этап, предполагающий внимательное изучение 

текста, краткие записи и пометки с указанием страниц. Целесообразно осуществлять его в 
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два приема. Во-первых, рекомендуется ознакомительное чтение всего произведения в 

целом. При этом следует: 

 сосредоточиться на том, что читаешь; 

 выделить сущность читаемого; 

 осмысливать содержание текста; 

 понять логику изложения материала. 

Анализ текста заключается в уяснении его содержания. Важно понимать мнение 
автора, основные положения и аргументы, выдвигаемые им. 

Во-вторых, необходимо углубленное чтение работы по частям с осмыслением 

отдельных положений, идей, выводов и ведением соответствующих записей. Если 

произведение большое по объему, то его можно изучать по разделам, главам и 

параграфам. Это позволит сосредоточить внимание на тех положениях, которые 

обусловлены учебной программой, рекомендациями преподавателя и составить план 

конспектирования. 

С этой целью можно использовать определенные приемы: 

 мысленно разбить текст на смысловые части; 

 выделить основные тезисы, имена, термины, даты и т.п.; 

 выявить связи и соотношение выделенных смысловых групп; 

 соотнести содержание текста с собственными знаниями; 

 соотнести содержание разных частей текста. 

Если в результате чтения не складывается полного и глубокого представления о 

прочитанном, следует перечитать весь текст снова или его отдельные, наиболее сложные 

для усвоения фрагменты. Средствами, облегчающими понимание текста, могут быть 

самостоятельная формулировка вопросов в процессе чтения и нахождение на них ответа в 

тексте, сопоставление содержания данной работы с другими источниками. 

Важно не только осмыслить и понять текст, но и уметь его запомнить, 

воспроизвести материал, применить полученные знания на практике. Если механическое 

запоминание достигается путем многократного повторения текста, то смысловое 

заключается в понимании изучаемого материала, умении передать содержание своими 

словами. Смысловое запоминание более устойчиво, чем механическое. Ему способствует  

установка слушателя на длительное, долговременное запоминание, а не только для 

отдельного занятия, зачета и экзамена. Кроме этого, существует еще целый ряд 

рекомендаций для наиболее эффективного запоминания: 

 повторение всего материала или отдельных его частей; 

 разбивка текста на смысловые части; 

 связь вновь полученной информации с уже усвоенным материалом и конкретной 

деятельностью. 

3. Запись прочитанного. Это важный этап самостоятельной работы с книгой и 

последующего использования материала в учебном процессе, поскольку мысли при 
изложении их на бумаге получают более четкое и продуманное выражение, чем в устной 

речи. В процессе письменного изложения учебного материала своими словами у 

слушателей активизируется не только логическая, но и зрительная память, а сделанные 

записи, пометки значительно облегчают подготовку к зачетам и экзаменам. 

Существует несколько основных форм ведения записи: 

 выписки; 

 планы; 

 тезисы; 

 конспект. 

Выписки могут быть двух видов: 

 цитаты - дословное воспроизведение отрывков изучаемой работы, содержащих 

основные мысли, примеры и факты. Сюда же относятся статистические данные; 
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 свободные выписки - мысли автора излагаются произвольно. 

При этом большие отрывки текста, которые трудно цитировать в полном объеме, 

следует записать своими словами, предельно сократив формулировку. 

План - схематически записанная совокупность коротко сформулированных мыслей 

– заголовков, «скелет произведения». 

План может быть: 

простой (состоит из нескольких пунктов); 

сложный (кроме основных пунктов содержит еще и подпункты, которые 

разъясняют их содержание); 

план-схема (план, записанный в виде графической схемы, образно отражающий 

взаимосвязь пунктов и подпунктов). 

План обобщает содержание, восстанавливает в памяти прочитанное, помогает в 

составлении тезисов, конспектов, рефератов. 

Тезисы - сжатое изложение основных мыслей прочитанного произведения. В 

тезисах отражаются наиболее важные выводы и обобщения, которые повторяют текст 

дословно или «своими словами» воспроизводят его содержание. 

Виды тезисов: 

  простые тезисы - это основные мысли, содержащие в различных частях книги; 

простые тезисы можно составить уже при первоначальном ознакомлении с 

произведением; 

  основные тезисы - это принципиально важные, главные положения, 

обобщающие содержание источника. Иногда носящие характер выводов; основные тезисы 

можно составить лишь после уяснения содержания всего произведения в целом; 

  сложные тезисы – записи, включающие два вида тезисов (простые и основные); 

в сложных тезисах за основными тезисами будут следовать простые, раскрывая их 

содержание. 

Конспект - это наиболее совершенная, систематическая, логически связанная 

запись, объединяющая план, тезисы, выписки, дополнения мыслями и замечаниями 

составителя конспекта. В конспект могут войти отдельные части текста, цитируемые 

дословно, факты, примеры, цифры и схемы. Конспектирование, в большей мере, чем 

другие формы записи, способствуют глубокому пониманию и прочному усвоению 

материала, помогает выработать навыки правильного изложения мысли в письменной 

форме. Способствует развитию стиля речи. 

Конспекты условно подразделяет на четыре типа: 
1. План-конспект представляет собой запись, в которой каждому пункту плана 

отвечает определенная часть конспекта. Самым простым видом плана- конспекта является 

вопросно-ответный конспект, в котором на пункты плана, выраженные в вопросительной 

форме, конспект дает точные ответы. Схематический план-конспект отражает логическую 

структуру и взаимосвязь отдельных положений источника чаще всего в графическом виде; 

2. Текстуальный конспект - это конспект, созданный в основном из отрывков 

подлинника - цитат. Текстуальные выписки могут быть снабжены планом и включать 

отдельные тезисы в изложении конспектируемого или автора; 

3. Свободный конспект сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы. Свободный 

конспект требует умения самостоятельно четко и кратко формулировать основные 

положения, для чего необходимо глубокое осмысление материала и хорошее владение 

письменной речью. Это наиболее полноценный вид конспекта. 

4. Тематический конспект дает ответ на поставленный вопрос на основе 

использования ряда источников. Тематический конспект учит работать над темой, 

всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения по одному и тому же 

вопросу. 

Общий объем конспекта должен быть меньше изучаемого текста в 10 - 15 раз. 

Подобное сокращение достигается как за счет тщательного отбора материала, так и в 
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результате краткого изложения. В процессе конспектирования источника записи цитат 

следует делать полностью, указывая автора, название, год издания и страницу, что 

облегчит оформление письменных работ. 

Реферат 

Реферат – это краткое изложение содержания научной работы, книги, учения, 

оформленное в виде письменного публичного доклада; доклад на заданную тему, 

сделанный на основе критического обзора соответствующих источников информации 

(научных трудов, литературы по теме). Реферат является адекватным по смыслу 

изложением содержания первичного текста и отражает главную информацию 

первоисточника. Реферат должен быть информативным, объективно передавать 

информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно оценивать материал, 

содержащийся в первоисточнике. 

Тема реферата, если он предусмотрен учебным планом данной дисциплины для 

данного направления подготовки, выбирается из списка. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman Cyr, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом 

равным 1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат должен состоять из следующих структурных элементов: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферата не должен превышать 25 

страниц. 

Консультация 

Если студент при изучении материала сталкивается с трудностями, то он может 

преодолеть их с помощью индивидуальной консультации, проводимой преподавателем. 

Индивидуальная консультация - одна из эффективных форм помощи студентам в 

самостоятельном изучении дисциплины, способствующая усвоению наиболее сложных 

вопросов, дополнению и расширению знаний по изучаемому материалу, правильной 

организации самостоятельной работы. 

Студент всегда может обратиться к преподавателю за разъяснением сложных 

вопросов, возникших при изучении темы. Во время консультации студентам 

целесообразно обращаться к конспектам лекций, учебной литературе и монографиям. 

Кроме индивидуальных консультаций, имеют место также и групповые консультации, 

проведение которых целесообразно перед итоговым контролем в форме зачета или 

экзамена. Поскольку на подобных консультациях даются конкретные рекомендации по 

устранению наиболее типичных неясностей и ошибок, студентам следует посещать их и 

выяснять те проблемы, которые вызывают у него наибольшие затруднения. 

Подготовка к итоговому контролю 

По завершению изучения дисциплины сдается зачёт. 
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В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 
дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Психологические и организационные 

основы формирования команды» студенты должны принимать во внимание, что все 

основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать 

их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к 

зачёту необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. При подготовке к 

зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и 

др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии 

1 
Смысл и организационные возможности 

командной работы 

 

2 
Общая характеристика команды как малой 

группы 

 

3 
Сплоченность и психологическая 

совместимость членов команды 

 

4 
Руководитель команды как стратегический 

лидер 

 

5 
Психология принятия командных решений  

 
6 

Эффективность командной деятельности Использование слайд- 

презентации по теме: 

«Сопротивление изменениям» 

 
7 

Технология формирования 

профессиональной команды 

Использование слайд- 

презентации по теме: «Этапы 

становления профессиональной 

команды» 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
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3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 
ул. Интернациональная, дом 6-Б. Учебная 

аудитория № 21 для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра,  аудиторная  меловая  доска, 

переносной проектор ACER X112H, экран 

для проектора. Переносной Нетбук ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс   - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия 

№ 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: портреты и 

цитаты философов; информационные 

стенды: «Социология», «Конфликтология», 

«Психология». Плакат «Этика 

государственной и муниципальной 

службы». 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. Учебная 

аудитория № 15 помещение для 

самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант 

Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия 

№ 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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 42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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