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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целями освоения дисциплины являются: формирование знаний, умений, навыков 

работы с командой как одной из организационных форм коллективного управления чело-
веческим ресурсом организации. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  
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;  
• процессы групповой динамики; 
• инструменты модерации, медиации, фасилитации. 

 
уметь: 

• осуществлять типичные методы диагностики распределения командных ро-
лей; 

• осуществлять оценку уровня развития команды в процессе достижения наме-
ченной цели; 

• презентовать материалы индивидуальной и групповой работы; 
• организовать работу группы. 

 
обладать навыками: 

• оценки персонала для оптимального подбора состава команды; 
• применения конкретных методов и технологий, направленных на повышение 

эффективности работы команды;  
• применения игровых методов работы, в том числе «мозгового штурма», ме-

тода критических ситуаций и др. с целью выработки эффективных совмест-
ных решений; 

• управления групповым взаимодействием.  
 

Знания и навыки, полученные студентами на данном курсе, могут быть использова-
ны в дальнейшем для изучения направления «Психология коммуникации». 
 

Изучение дисциплины «Управление командой» базируется на знаниях: 
- основ менеджмента, 



- основ психологии личности, 
- основ управления проектом. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основные подходы к управлению человеческим ресурсом современной организа-
ции.  
Концепции управления персоналом организации. Причины перехода к командному типу 
управления. Преимущества и недостатки командного типа управления. 
Факторы, необходимые для возникновения и развития команды в организации. Принци-
пы, на которых строится командное взаимодействие. Когда команда не нужна. Понятие 
команды и группы. Сравнительные характеристики понятий "группа", "коллектив", "ко-
манда".  
Тема  2. Методы и технологии оценки персонала на этапе формирования команды. 
Собеседование: сущность, виды, особенности проведения. Психодиагностические мето-
дики. Правила применения. Assessment center как технология подбора сотрудников управ-
ленческих команд. Профессиональные испытания. Бесконтактные методы оценки первого 
этапа отбора.  
Тема 3. Групповые роли, нормы, цели, ценности. 
Классификация групповых ролей по Майерс-Бриггс, Белбину, Келлерману, Лири и др. 
Определение групповых ролей с помощью психодиагностических методик. Социониче-
ский подход к формированию команды. Индивидуальные и групповые цели. Ценности 
участников команды. 
 
Тема  4. Этапы развития команды. Особенности группового взаимодействия на каждом из 
этапов. 
Особенности работы с командой на каждом из этапов ее развития. Социально-
психологический климат. Трудности развития на каждом этапе. Позиция лидера.  
Тема 5. Феномены снижения групповой эффективности. 
Эффект зайцев. Абилин парадокс. Групповая леность. Социальная фасилитация. Кон-
формность и нонконформизм. Группомыслие и пути его преодоления.  
Тема 6. Лидерство и власть в команде. Оценка лидерского потенциала.  
Позиция лидера в команде на разных этапах развития. Лидерство и руководство. Пути 
развития лидерского потенциала. Теория черт. Формальное и неформальное лидерство. 
Успешное и эффективное лидерство по Б.Бассу. Источники стремления к лидерству 
(А.Адлер,Э.Фромм). Теории лидерства как отдельной личностной черты. Модель лидер-
ства Р.Танненбаума и Шмидта. Четыре модели стиля лидерства по Р.Лайкерту. "Стимули-
рующий" и "предупреждающий" стили лидерства.  Управленческая "решетка" Р.Блейка и 
Д.Моутон. Теория 3-D Теория лидерства Ф.Фидлера. 
Тема 7. Модерация, медиация, фасилитация как процессы управления деятельностью 
группы. 
Три составляющих командного развития: задача - личность каждого участника - группа 
как система. Особенности работы модератора, фасилитатора и медиатора. 
Тема 8. Мотивация участников команды.  
 Классические и современные теории мотивации. Особенности мотивации членов 
команды на различных этапах ее развития. Соотношение материальных и нематериальных 
стимулов. Беседа с участниками о целях работы в проектной команде. Мотивация членов 
команды, организованной в корпорации. 
 
Тема 9. Управление изменениями в команде. 
Цикл изменений. Эмоциональная реакция участников на изменения. Cтадии проживания 
процесса изменений. Типичные ошибки при проведении изменений в организации. Пара-
доксальная и ортодоксальная теория изменений.  



III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из оценки текущей (О текущая) и 
оценки за экзамен (О экзамен). 
Текущая оценка складывается из работы на практических занятиях и оценки за домашнее 
задание. 
О текущая = 0,3 * О практические занятия + 0,7 * О дз 
- Работа на практических занятиях предполагает включенность в ролевые и деловые игры, 
участие в процедуре обратной связи, выполнение тестовых диагностических заданий и 
предоставление отчётности по ним. 
- Домашнее задание. Студентам предлагается разработать и провести задание, направлен-
ное на формирование команды. Деятельность оценивается по двум составляющим: вы-
полнение очного этапа работы (взаимодействие с аудиторией) и написание аналитической 
записки по итогам проведения. Во время работы в аудитории оценивается грамотность 
постановки задачи, четкость предлагаемых инструкций, способность осуществлять фаси-
литацию и модерацию, умение проводить процедуру обратной связи с участниками по ре-
зультатам упражнения. В аналитической записке оценивается наличие следующих тема-
тических блоков: цель задания, количество участников, какие навыки развивает, на каком 
этапе динамики группового развития может осуществляться, наличие инструкции по вы-
полнению, описания хода упражнения и процедуры обратной связи. Помимо наличия 
данных тематических блоков оценивается их наполняемость (наличие развернутого опи-
сания), адекватность и логичность излагаемого материала. 
Преподаватель оценивает  домашнее задание и  выставляет оценки в рабочую ведомость. 
Текущая оценка по 10-ти балльной шкале  определяется перед экзаменом. 
Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене и выставляет оценку – О экз. 
Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

О результирующая = 0,6 * О экзамен + 0, 4 * О текущая 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерные материалы текущего контроля: 
1. Небольшое количество человек, которые разделяют цели, ценности и общие подходы 
к реализации совместной деятельности, имеют взаимодополняющие навыки; принимают 
на себя ответственность за конечный результат, имеют взаимоопределяющую принад-
лежность свою и партнеров к данной общности называется: 
а) командой, б) группой, в) коллективом. 
2. Можно ли назвать факторами, снижающими групповую сплоченность, следующие: 
неоднородный состав, недавнее образование, большой размер, физическая разобщен-
ность, неясные цели, неудача. 
а) да, б) нет. 
3. Устойчивый тип поведения, связанный с личностью человека и характеризующий его 
взаимоотношения с другими членами команды и его вклад в деятельность группы назы-
вается: 
а) стереотип поведения, б) статус, в) роль, г) позиционирование. 
4. К какому из этапов командного развития относятся следующие процессы: беспоря-
док, неопределенность, оценка ситуации, проверка основных норм и правил, выяснение 
мнений других, определение целей, ознакомление, установление правил. 
а) формирование, б) бурление, в) выработка норм, г) функционирование, д) реформиро-
вание. 
5. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в 
организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, 
интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям организа-
ции называется: 



а) командообразованием, б)  стратегией развития группы, в) развитием кадрового потен-
циала. 
6. Являются ли следующие три группы факторов – требования поставленной задачи, 
индивидуальные особенности участников и групповая композиция – необходимыми для 
построения эффективной команды проекта: 
а) да, б) нет. 
7. Можно ли компенсировать отсутствие командной работы глубокой и грамотной тех-
нологизацией деятельности, качественно выстроенными бизнес-процессами и высокой 
заинтересованностью большинства работников в достижении конечных целей: 
а) да, б) нет. 
8. Является ли делегирование полномочий участникам команды со стороны  руководи-
теля команды способом частичной разгрузки руководителя и мотивирующим фактором 
для членов команды одновременно: 
а) да, б) нет. 
9. Верно ли утверждение, что эффективная команда, существующая длительное 
время, является для участников в то же время и неформальной группой: 
а) да, б) нет. 
10. Может ли роль лидера в проектной команде переходить от одного участника к 
другому при появлении нового проекта: 
а) да, б) нет. 
11. В некоторых случаях личностные качества лидера (авторитарность, повышенная 
тревожность и др.), его страх за утечку информации, представляющую собой коммерче-
скую тайну, интравертированность являются барьером к созданию команды. Нужно ли в 
таких случаях лидеру собирать вокруг себя коллег, создавать команду для работы над 
задачей: 
а) да, командная работа дает синергетический эффект, задача будет достигнута эффек-
тивнее, б)  нет, можно обойтись без командной работы, в) напишите свой вариант отве-
та___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________. 
12. Конфликтные ситуации неизбежны при работе в команде. Как, на Ваш взгляд, 
продуктивнее реагировать на их возникновение: 
а) стараться не придавать значения, сосредоточиться на главной цели работы, 
б) открыто обсуждать, вскрывая противоречия и разногласия, 
в) Ваш вариант 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________. 
13. В таком типе команд руководитель определяет главную цель деятельности, участ-
ники команды вольны в выборе методов достижения поставленной цели. Примером мо-
гут служить команды по выработке управленческих решений, исполнительные комите-
ты. Как называется такой тип команд? 
       а) команды, управляемые менеджером (manager-led team), б) самоуправляемые ко-
манды (self-managing), в) целенаправленные (self-directing). 
14. Ролевой состав участников команды в большей степени зависит от: 
а) возможности и умения лидера подобрать нужных людей, б) от типа задачи, стоящей 
перед командой, в) временных возможностей на осуществление подбора и отбора участ-
ников, г) от мотивационной программы. 



15. При осуществлении подбора участников в проектную команду на первом этапе 
необходимо подробно ответить на вопрос «Что именно нужно делать, работая над реали-
зацией данного проекта?». На следующем этапе осуществляется: 
а) поиск и привлечение возможных участников, б) составляются желательные профили 
компетенций участников, в) разрабатывается программа мотивации участников проекта. 
16. Верно ли, что гетерогенная (разнородная) по составу команда может быть более 
эффективной и креативной в сравнении с командой, участники которой подобраны 
должным образом и совместимы друг с другом изначально? 
а) да, личностные особенности участников будут взаимодополняющими,  
б) нет, «похожие» участники работают вместе эффективнее,   
в) да, при условии проведения ряда специальных командообразующих мероприятий.   
 
17. Для эффективной работы команды необходимо, чтобы все участники осознанно 
относились к происходящим событиям, могли дать качественную оценку действиям. Од-
ним из таких вспомогательных инструментов является схема «Цикла изменений». Какие 
этапы в ней пропущены?  
Наблюдение, сбор сырых данных → _______________________→ Мобилизация энергии 
→ Действие → _____________________________→ Оценка → Выход. 
Вопросы для итогового контроля (экзамена) 

1. Охарактеризуйте преимущества и ограничения командных форм управления. 
2. Причины перехода к командному типу управления. 
3. Типология команд. 
4. Этапы становления эффективной команды. 
5. Отличия понятий «группа» и «команда». 
6. Принципы формирования эффективной команды. 
7. Выработка и принятие групповых норм и правил. 
8. Распределение ролей в команде. Управленческие роли. 
9. Типы лидеров. 
10. Современные теории лидерства. 
11. Сотрудничество и кооперация в команде. 
12. Классификация и описание групповых ролей. 
13. Особенности принятия групповых решений. 
14. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 
15. Управленческие команды лидеров. 
16. Особенности работы с командой на этапе изменений. 
17. Механизмы преодоления сопротивления на этапе изменений. 
18. Методы повышения эффективности командной работы. 
19. Конфликты в команде. Пути урегулирования. 
20. Отечественный и зарубежный опыт практической деятельности команд в бизнесе.  
21. Потенциальные возможности командного развития. 
22. Инструментарий модератора, фасилитатора, медиатора. 
23. Современные методы и модели командообразования. 
24. Инструменты и технологии отбора сотрудников в команду. 
 

V. РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература  

1. Лапыгин, Ю.Н. Построение управленческой команды [Электронный ресурс]: моно-
графия / Ю.Н.Лапыгин; ЭБС Znanium. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2016. – 300 с. – ISBN 
978–5–16–105132–0 (online). – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=567396. – Загл. с экрана.       

 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=567396


5.2 Дополнительная литература 
1. Авдеев, В.В. Работа с командой: психологические возможности. Практикум: Для 

самостоятельной работы над оптимизацией совместной деятельности [Электрон-
ный ресурс]: практическое пособие / В.В.Авдеев; ЭБС Znanium. – 2–е изд. – М.: 
КУРС: НИЦ НИФРА–М, 2016. – 152 с. – ISBN 978–5–905554–35–3. – Режим досту-
па: http://znanium.com/bookread2.php?book=527597.  – Загл. с экрана.   

2. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом [Электронный ресурс]: учебник  
и практикум для академического бакалавриата  / Т.Ю.Базаров; ЭБС Юрайт. – М.: 
Юрайт, 2019. – 381 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978–5–
534–02345–9. – Режим доступа: https://www.biblio–online.ru/viewer/psihologiya–
upravleniya–personalom–432057#page/1. – Загл. с экрана. 

3. Селезнева, Е.В. Психология управления [Электронный ресурс]: учебник  и практи-
кум для академического бакалавриата  / Т. Ю.Базаров; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 
2019. – 373 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978–5–9916–
8378–4. – Режим доступа: https://www.biblio–online.ru/viewer/psihologiya–
upravleniya–432990#page/1. – Загл. с экрана. 

 
 

5.3  Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  
 1. 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 
 

Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

5.4  
5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспе-
чению доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 
  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-
тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-
ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527597
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