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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Командообразование» являются: формирование знаний, 

умений, навыков работы с командой как одной из организационных форм коллективного 

управления человеческим ресурсом организации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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; 

- инструмены модерации, медиации, фасилитации. 

Уметь: 

- осуществлять типичные методы диагностики распределения командных ролей; 

- осуществлять оценку уровня развития команды в процессе достижения намеченной 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», метода критических 

ситуаций и др. с целью выработки эффективных совместных решений; 

- управления групповым взаимодействием. 

 

Изучение дисциплины «Командообразование» базируется на следующих дисциплинах: 

 «Основы менеджмента и экономики»  

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

написании ВКР. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
 

 
 

Тема 1. Основные подходы к управлению человеческим ресурсом современной организации.  

Концепции управления персоналом организации. Причины перехода к командному типу 

управления. Преимущества и недостатки командного типа управления. 

 

Тема 2. Принципы формирования команды в организации.  

Факторы, необходимые для возникновения и развития команды в организации. Принципы, на 

которых строится командное взаимодействие. Когда команда не нужна. Понятие команды и 

группы. Сравнительные характеристики понятий "группа", "коллектив", "команда".  

 

Тема 3. Виды команд в организации. 

Принципы классификации команд в организации. Команды по виду деятельности. Команды по 

степени управляемости. Псевдокоманды.  

 

Тема  4. Методы и технологии оценки персонала на этапе формирования команды. 

 

Собеседование: сущность, виды, особенности проведения. Психодиагностические методики. 

Правила применения. Assessment center как технология подбора сотрудников управленческих 

команд. Профессиональные испытания. Бесконтактные методы оценки первого этапа отбора.  

 

Тема 5. Групповые роли, нормы, цели, ценности. 

Классификация групповых ролей по Белбину, Келлерману, Лири и др. Определение групповых 

ролей с помощью психодиагностических методик. Соционический подход к формированию 

команды. Индивидуальные и групповые цели. Ценности участников команды. 

 

Тема  6. 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 7. Феномены снижения групповой эффективности. 

Эффект зайцев. Абилин парадокс. Групповая леность. Социальная фасилитация. Конформность 

и нонконформизм. Группомыслие и пути его преодоления.  

 

Тема 8. Лидерство и власть в команде. Оценка лидерского потенциала.  

 

Позиция лидера в команде на разных этапах развития. Лидерство и руководство. Пути развития 

лидерского потенциала. 

 

Тема 9. Классические и современные теории лидерства. 

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 лидерства Р.Танненбаума и Шмидта. Четыре модели 

стиля лидерства по Р.Лайкерту. "Стимулирующий" и "предупреждающий" стили лидерства.  

Управленческая "решетка" Р.Блейка и Д.Моутон. Теория 3-D Теория лидерства Ф.Фидлера. 

  

Тема 10. 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 11. Мероприятия, направленные на повышение эффективности работы группы. 

Team-building, team-working. Тренинги командообразования. Сопровождение командного 

развития.  



 
 

 
 

 

Тема 12. Мотивация участников команды.  

 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 13. Управление изменениями в команде. 

 

Цикл изменений. Эмоциональная реакция участников на изменения. Cтадии проживания 

процесса изменений. Типичные ошибки при проведении изменений в организации. 

Парадоксальная и ортодоксальная теория изменений.  

 

Тема 14. Конфликты и пути их преодоления.  

Эскалация конфликта. Формула конфликта. Способы работы с конфликтной ситуацией в 

команде. Стратегии преодоления конфликта. Теория трансактного анализа для преодоления 

конфликтов.  

 

Тема 15. Разработка программы командного развития. 

Составление алгоритма действий при создании команды. Формирование самообучающейся 

команды. Оценка эффективности деятельности команды. Направления совершенствования 

деятельности команды. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает домашнюю работу и  выставляет оценки в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашнюю работу определяется перед 

итоговым контролем – Одом. 

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене по 10-балльной шкале и 

выставляет оценку – Оэкз. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопл..= Одом.. 

 

Результирующая оценка в форме экзамена:  Оэкз – выставляется за работу неосредственно 

на экзамене. 

Результирующая оценка выставляется в диплом по следующей формуле: 

 

 

Орезультирующая = 0,4*Оэкз + 0,6*Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

- Домашнее задание. Студентам предлагается разработать и провести задание, направленное на 

формирование команды. Деятельность оценивается по двум составляющим: выполнение 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 фасилитацию и модерацию, 

умение проводить процедуру обратной связи с участниками по результатам упражнения. В 

аналитической записке оценивается наличие следующих тематических блоков: цель задания, 



 
 

 
 

количество участников, какие навыки развивает, на каком этапе динамики группового развития 

может осуществляться, наличие инструкции по выполнению, описания хода упражнения и 

процедуры обратной связи. Помимо наличия данных тематических блоков оценивается их 

наполняемость (наличие развернутого описания), адекватность и логичность излагаемого 

материала. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для проведения экзамена по дисциплине 

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. Басенко, В.П. Организационное поведение: современные аспекты трудовых отношений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П.Басенко; ЭБС Znanium. - М.: Дашков и К, 

2012. - 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415045. – Загл. с 

экрана. 

2. Иванова, С. Как найти своих людей: Искусство подбора и оценки персонала для 

руководителя [Электронный ресурс] / Светлана Иванова; ЭБС Znanium. - М.: Альпина 

Паблишер, 2013. - 173 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519297. – Загл. с экрана. 

3. Кистень, А.М. Методы спецназа для руководителей. Практическое руководство по 

формированию эффективных команд на основе управленческой системы воинских 

подразделений специального назначения [Электронный ресурс] / А.М.Кистень, 

И.Е.Москалёв; ЭБС Znaium. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 138 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=520510. – Загл. с экрана. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415045
http://znanium.com/bookread2.php?book=519297
http://znanium.com/bookread2.php?book=520510


 
 

 
 

 

5.2.  Дополнительная литература 

 
1. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений / Г. М. 

Андреева. - 5-е изд. ; испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 363 с. - (Учебник для 

вузов).  

2. Майерс, Д.  Социальная психология / Д. Майерс. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2007. 

3. Ермак, А. Команда, которую создал я / А.Ермак; ЭБС  AlpinaDigital. – М.: Альпина 

Паблишерз, 2011. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/262. - Загл. с 

экрана. 

4. Жуков, Ю. М.  Технологии командообразования: учебное пособие / Ю. М. Жуков, А. В. 

Журавлев, Е. Н. Павлова. - М.: Аспект Пресс, 2008.  

5. Иванова, С.В.  Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час / С. В. 

Иванова. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

6. Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации [Электронный ресурс] / Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма 

Борчанинова, Анна Глотова, Оксана Жигилий; ЭБС Znanium. — 5-е изд. — М.: 

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. — 279 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519328. – Загл. с экрана. 

7. Литвак, Б. Г. Бизнес-лидеры : технология успеха / Б. Г. Литвак. - М. : Дело, 2005. 

8. Моргунов, Е. Б. .  Управление персоналом: исследование, оценка, обучение: учебное 

пособие / Е. Б. Моргунов. - 3-е изд. - М.: Юрайт, 2005. 

9. Моргунов, Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Е.Б.Моргунов; ЭБС Юрайт. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 424 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-6202-4. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/B4AE46E4-236C-485E-B20D-96A7AEEAB79E#page/1. - Загл. с экрана.  

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

2. А.Я. Психология  

 

URL: http://azps.ru 

 

3 Московский институт 

Гештальттерапии и консультирования 

URL: http://gestalt-therapy.ru/biblio/theor/  

 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/262
http://znanium.com/bookread2.php?book=519328
https://www.biblio-online.ru/viewer/B4AE46E4-236C-485E-B20D-96A7AEEAB79E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B4AE46E4-236C-485E-B20D-96A7AEEAB79E#page/1
http://azps.ru/
http://gestalt-therapy.ru/biblio/theor/


 
 

 
 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные 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 электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


