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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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

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 ролей; 

 осуществлять оценку уровня развития команды в процессе достижения намеченной 

цели; 

 презентовать материалы индивидуальной и групповой работы; 

 организовать работу группы; 

владеть: 

 навыками оценки персонала для оптимального подбора состава команды; 

 навыками применения конкретных методов и технологий, направленных на 

повышение эффективности работы команды;  

 навыками применения игровых методов работы, в том числе «мозгового штурма», 

метода критических ситуаций и др. с целью выработки эффективных совместных 

решений; 

 навыками управления групповым взаимодействием. 

 

Изучение дисциплины «Командообразование» базируется на следующих 

дисциплинах: 



 Теория и история менеджмента, 

 Психология; 

 Теория организации и организационное поведение; 

 Управленческие компетенции, 

 Управление человеческими ресурсами. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знаниями из области теории и истории менеджмента; 

 Знаниями из области теории организации и организационного поведения; 

 Знаниями из области психологии, 

 Знаниями из области управленческих компетенций. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Диагностика персонала, 

 Организационный конфликт-менеджмент, 

 Управление проектами. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Команда как организационная форма коллективного управления. 

Концепции управления персоналом организации. Причины перехода к командному типу 

управления. Преимущества и недостатки командного типа управления.  

 

Тема 2. Команды в организации. 

Принципы формирования команды в организации. Факторы, необходимые для 

возникновения и развития команды в организации. Виды команд. Принципы, на которых 

строится командное взаимодействие. Когда команда не нужна. 

 

Тема  3. Соотношение понятий «группа» и «команда».  

Понятие команды и группы. Сравнительные характеристики понятий "группа", 

"коллектив", "команда". Этапы построения эффективной команды. Групповая динамика и 

групповые темы на разных этапах построения команды. Признаки сформированности 

команды 

 

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

Собеседование: сущность, виды, особенности проведения. Психодиагностические 

методики: комплексные тесты и тесты отдельных способностей. 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. Социально-психологические феномены в групповой работе. 



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

Конформность и нонконформизм. Группомыслие и пути его преодоления 

 

Тема 7. Понятие лидерства и власти. 

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 

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 8. Модерация, медиация, фасилитация - процессы управления групповым 

развитием.  

Три составляющих командного развития: задача - личность каждого участника - группа 

как система. Особенности работы модератора, фасилитатора и медиатора 

 

Тема 9. 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 10. Конфликты в команде и пути их преодоления. 

Причины конфликтов. Формула возникновения конфликта. Основные стратегии выхода из 

конфликтной ситуации. Конфликт как источник возможностей развития 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль:  

Домашнее задание – домашнее задание «Эффективная групповая работа»: 

самостоятельно разрабатывается групповое задание, проводится аудиторно, по 

результатам проведения сдается аналитическая записка. 

Пример домашнего задания:  

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. 

Преподаватель оценивает домашнее задание и выставляет оценки в рабочую 

ведомость. Домашнее задание оценивается по 10-ти балльной шкале  и определяется 

перед итоговым контролем  - Од/з, способ округления оценки – арифметический. 

 



Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-балльной системе. 

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене и выставляет оценку – Оэкз., 

способ округления оценки – арифметический. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,4*Од/з + 0,6*Оитоговый (экзамен) 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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. 

 

Пример экзаменационного билета: 

 



 
 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Управление персоналом [Электронный ресурс]: Учебник / Базаров Т.Ю., Еремин 

Б.Л., ЭБС Znanium - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560 с.: ISBN 5-238-00290-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884141  . - Загл. с экрана. 

2. Управление персоналом. Практикум [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", 

"Менеджмент организации" / Базаров Т.Ю., ЭБС Znanium - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

239 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01500-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/883716 . - Загл. с экрана. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Базаров, Т. Ю. Психология управления персоналом [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Т. Ю. Базаров, ЭБС Юрайт. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02345-9. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-

upravleniya-personalom-412858#page/1 .  - Загл. с экрана. 

2. Организационное поведение: современные аспекты трудовых отношений 

[Электронный ресурс] / Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А., ЭБС Znanium - 

М.:Дашков и К, 2018. - 384 с.: ISBN 978-5-394-01312-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415045 . - Загл. с экрана. 

3. 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). 

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

реинжиниринговая технология [Электронный ресурс]: практикум / В.В.Авдеев; ЭБС 
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1. Охарактеризуйте преимущества и ограничения командных форм 

управления 

2. Типология команд. 
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Znanium. – М.: Финансы и статистика, 2008. - 256 с. – ISBN 978-5-279-03283-9.– Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=164248. - Загл. с экрана. 

5. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивация персонала: учебное пособие  

[Электронный ресурс] / Г.Х.Бакирова; ЭБС Znanium.  – М.: Юнити-Дана, 2015. – 439 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=882352. - Загл. с экрана. 

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

отношений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П.Басенко, Б.М.Жуков, 

А.А.Романов; ЭБС Znanium. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. - 

384 с. – ISBN 978-5-394-01312-6.– Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415045. – 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 2007 Prof + Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

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.   

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=164248
http://znanium.com/bookread2.php?book=882352
http://znanium.com/bookread2.php?book=415045

