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Рабочая  программа  дисциплины  Психотехнологии  в  командообразовании  и

работе  с  группами  составлена  в  соответствии  с  требованиями  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  (ФГОС  ВО),

обязательными  при  реализации  основных  профессиональных  образовательных

программ  магистратуры  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент

образовательными  учреждения  высшего  образования  на  территории  Российской

Федерации, имеющими государственную аккредитацию.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  основной  профессиональной

образовательной  программы  и  предназначена  для  обучающихся  по  направлению

«Менеджмент»  в  качестве  дисциплины,  части  формируемой  участниками

образовательных отношений блока Б1.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Педагогики

и психологии.

Протокол №9 от «26» мая 2021 г.



1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: формирование представлений о команде и
ее  психологической  сущности,  обучение  практическим  методам  отбора
кандитатов  в  управляющую  команду  с  учетом  специфики  конкретного
предприятия.

Задачи дисциплины.

1. Формирование тезауруса данной научной дисциплины и понимание его

границ (на стыке с такими дисциплинами как физиология труда, гигиена труда,

социология труда и т.д.); изучение теоретических основ формирования и развития

команды  и  командной  работы;  развитие  умений  управлять  динамикой,

мотивацией  и  сплоченностью  групп;  формирование  умений  применения

закономерностей  командообразования   в  практической  деятельности;

изучение технологии создания команды;

2.  Развитие   саморефлексии  взаимосоответствия  личности  студента  и

профессии,  соответствия  личностных  особенностей  (таланта,  способностей,

направленности  и  т.д.)  требованиям  профессии  и  соответствия  профессии

потребностям  личности,  что  будет  способствовать  самореализации  и

профессионализации кадров.

3.  Формирование  навыков  эффективного  взаимодействия  в   команде  и

создания благоприятной и конструктивной атмосферы в команде; ознакомление

с генезисом научных представлений, связанных с командообразованием.

2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,

соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной

программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций,

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС

ВО,  компетентностной  моделью  выпускника,  определенной  вузом  и

представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины:

Задачи
профессиональ

ной

Код и 
наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения



деятельности

Психологиче
ское 
сопровожден
ие решения 
новых задач 
в бизнесе и 
предпринима
тельстве

ПК-1  Способен
находить  и  оценивать
новые  рыночные
возможности,
формировать  и
оценивать  бизнес-
идеи,  учитывать
возможности  и
ограничения  внешней
среды  для  разработки
и  реализации
эффективной
маркетинговой
стратегии  или
проекта,  проводить
качественные  и
количественные
маркетинговые
исследования  для
обоснования  бизнес-
планов  и  проектов,
для  решения  задач
проникновения  на
новые  рынки  и
освоения  новой
продукции.

ПК-1.1.  Анализирует  и
оценивает  рыночные
возможности  с  целью
формирования  и  оценки
бизнес-идеи.
ПК-1.2.  Проводит  анализ
внешней  среды
(возможности  и
ограничения)  с  целью
разработки  эффективной
маркетинговой  стратегии
организации  
ПК-1.3.  Проводит
маркетинговые исследования
(качественные  и
количественные)  с  целью
формирования  нового
продукта и выхода на новые
рынки. 

-  Знает  методы  анализа  и
оценки  рыночных
возможностей  и
формирования   бизнес-идеи
для  разработки  и  реализации
эффективной  маркетинговой
стратегии в рамках проектной
деятельности. 
 -Умеет  проводить
качественные  и
количественные
маркетинговые  исследования
для  обоснования  бизнес-
планов  и  проектов,  для
решения задач проникновения
на  новые  рынки  и  освоения
новой продукции. 
-Владеет методами разработки
и  реализации  маркетинговых
исследований,  проектной
деятельности,  создания
бизнес-планов и проектов для
решения задач проникновения
на  новые  рынки  и  освоения
новой продукции. 

Информацио
нно-
аналитически
й
научно-
исследовател
ьский

ПК-3.   Способен   к
разработке  системы
маркетинговых
коммуникаций,
организации  и
проведению
коммуникационных
кампаний в проектной
деятельности 

ПК-3.1.  Разрабатывает
системы  маркетинговых
коммуникаций  в  рамках
проектной  деятельности,  в
том  числе  по  созданию  и
развитию бренда
ПК-3.2.  Организует  и
проводит
коммуникационные
кампании  в  рамках
реализации  проектной
деятельности
ПК-3.3.  Использует  PR-  и
медиа  технологии  при
проведении
коммуникационных
кампаний  в  проектной
деятельности

 -Знает  технологию  и
инструменты  разработки
систем  маркетинговых
коммуникаций  при  решении
задач  в  рамках  проектной
деятельности
- Умеет применять результаты
маркетинговых  исследований,
методы  бренд-менеджмента,
PR-  и  медиа  технологии  в
управлении  проектами  и
организации  проектной
деятельности в целом  
-  Владеет  методами
организации  и  проведения
оценки эффективности систем
маркетинговых коммуникаций
при   организации  и
проведении
коммуникационных кампаний

Информационн
о-
аналитический;
Организационн
о-
управленчески

ПК-4.  Способен
планировать
деятельность  по
управлению  проектом
на  всех  этапах
жизненного  цикла

ПК-4.1.  Планирует
деятельность по управлению
проектом  с  учетом  всех
этапов  жизненного  цикла
проекта и ресурсов 
ПК-4.2.  Определяет  предмет

-  Знает  современные  методы
управления проектом, области
знаний  и   процессы
управления  проектом,   этапы
жизненного  цикла  проекта,
содержание  и  процесс



й; 
финансовый; 
предпринимате
льский

проекта,  проводить
оценку эффективности
использования
ресурсов по проекту

управления  проектом,
жизненный  цикл  проекта,
сущность  управления
проектом,  фазы  и  стадии
проекта,  основных
участников проекта. 
ПК-4.3.  Проводит  оценку
эффективности деятельности
по  управлению  проектом  и
использования  ресурсов  по
проекту с учетом специфики
области  профессиональной
деятельности 

управления проектом
-Умеет  определять
эффективные  методы
управления   проектами  в
рамках  прогнозирования,
планирования  и
конструирования проекта  
-Владеет  навыками
планирования деятельности по
управлению проектом на всех
этапах  жизненного  цикла
проекта,  оценки
эффективности  ресурсов  по
проекту  для  решения
комплексной задачи в области
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой 
компетенции указанывкарте компетенций.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных

отношений  блока  Б1.  Дисциплины,  предшествующие  данной  дисциплине,

отсутствуют

Дисциплины,  сопутствующие  данной  дисциплине:  производственная

практика,  педагогическая  практика.  Последующими  дисциплинами  являются:

преддипломная; подготовка к процедуре защиты ВКР.



4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры
3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 34 34

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 10

занятия семинарского типа (ЗСТ): - -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 20 20

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся
с педагогическими работниками организации и (или)  лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) _

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 182 182

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным
занятиям и курсовым проектам (работам)

148

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

34

Общая трудоемкость дисциплины: часы
зачетные единицы

216
6 з.е

216

4.2. Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Курс
2

Курс
3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе:

20 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8

занятия семинарского типа (ЗСТ): -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) -

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК)

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы)

2 - 2

контактная работа при проведении промежуточной аттестации 
(в том числе при оценивании результатов курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2



Вид учебной работы Всего
часов 

Курс
2

Курс
3

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 196

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

187 56 131

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

9 9

Общая трудоемкость дисциплины: часы
зачетные единицы

216
6 з.е

81 135

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Разд
ел 
(тема)д
исципл
ины

Содержание раздела(темы) дисциплины

1 2 3

1

Понятие
команды,
типы команд.

Определение     команды,     типология     команд.  Операционные  или
инновационные  цели  команды.  Два  вида   команд:   функциональные
команды:   команды:  проектные  команды  и  команды  действия.  Тип
мышления:   типологический   опросник   Майерс-Бригс.Четыре  пары
основных  характеристик  типов  личности:  экстраверсия-интроверсия,
сенсорика-интуиция, мышление-чувствование, решение-восприятие.

2

Формировани
е
эффективных
команд

Параметры    образования    команды.    Принципы  проектирования
эффективных   организаций.   Влияние  внешних   факторов   на
проектирование   эффективной  организации.    Внутренние    элементы
структуры  организации.   Проектирование   основной   структуры
организации:   организация   групп,   распределение властных  полномочий,
три   типа   взаимозависимости.Основные   подходы   к   формированию
команды:  целеполагающий,    межличностный,    ролевой    и  проблемно-
ориентированный.    Стадии    развития коллектива (притирка, конфликт,
эксперимент, решение проблем,  формирование  прочных  связей).  Метод
психологических    доминант    Неда    Херрманна:  однородный рабочий
коллектив, неоднородный рабочий коллектив.  Координация  работы  групп
как  механизмы интеграции: системы оценки деятельности организации 

и  ее   сотрудников,   системы   стимулирования,   системы  подбора  и
обучения персонала.

3
Формировани
е  структуры
команды

Функционально-ролевое  распределение  в  команде.  Подбор  персонала  и
оптимизация  структуры.  Слияния,  поглощения,  реструктуризации команд.
Формирование  проектных  групп  и  команд,  горизонтальные  связи  внутри
коллектива

.



4

Этапы
развития
команды

Групповая  динамика.  Формирование  команды  и  начало  совместной
работы.   Конфликты   и   противостояния   в  команде.  Нормализация
отношений в   в полную силу.

5

Инструменты
командообраз
ования.
Управление
конфликтами
и стрессами  в
процессе
командообраз
ования

Корпоративные    программы.    Верёвочный    курс.  Корпоративные
праздники,  корпоративное  волонтерство  и   корпоративная
благотворительность.   Тимбилдинг   и  тренинги   личностного   роста.
Конфликты  и  стрессы  в команде.  Организация  управления  конфликтами
и  стрессами.   Методы   управления   конфликтами.   Методы  управления
стрессами.

6
Оценка
результативно
сти команды

Диагностика   социально-психологического   климата   в  команде.
Диагностика   вовлеченности   членов   команды.  Диагностика
межличностных   отношений.   Выявления  лидера.  Выявление  скрытых
конфликтов.



5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

5.2.1. Очная форма обучения
№ Наименование разделов и тем

дисциплины
Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1
Понятие команды, типы команд. ПК-1 36 6 2 - 4 - 30

2 Формирование эффективных команд ПК-1;ПК-3; 36 6 2 - 4 - 30

3 Формирование структуры команды ПК-1;ПК-3; 36 6 2 - 4 - 30

4 Этапы развития команды ПК-4 36 6 2 - 4 - 30

5 Инструменты командообразования.
Управление конфликтами и 
стрессами в процессе 
командообразования

ПК-4 32 2 2 30

6 Оценка результативности команды ПК-3; ПК-4 36 4 4 32

7 Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальная  работа
обучающихся

ПК-1;ПК-3; 
ПК-4

2 - - - - 2 -

8 Промежуточная аттестация (зачет с 
оценкой)

ПК-1;ПК-3; 
ПК-4

2 - - - - 2 -

Всего часов 216 24 10 - 20 4 182

5.2.2. заочная форма обучения
№ Наименование разделов и тем

дисциплины
Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1
Понятие команды, типы команд. ПК-1 35 6 2 - 2 - 32

2 Формирование эффективных команд ПК-1;ПК-3; 38 6 2 - 2 - 32

3 Формирование структуры команды ПК-1;ПК-3; 38 6 2 - 2 - 32

4 Этапы развития команды ПК-4 38 6 2 - 2 - 32

5 Инструменты командообразования.
Управление конфликтами и 
стрессами в процессе 
командообразования

ПК-4 34 2 1 1 32

6 Оценка результативности команды ПК-3; ПК-4 1 1 34

7 Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальная  работа
обучающихся

ПК-1;ПК-3; 
ПК-4

2 - - - - 2 -

8 Промежуточная аттестация (зачет с ПК-1;ПК-3; 2 - - - - 2 -



оценкой) ПК-4

Всего часов 216 8 - 8 4 196

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная  работа  при  проведении  учебных  занятий  по  дисциплинам

(модулям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные

занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной

информации  педагогическими  работниками  РМАТ  и  (или)  лицами,

привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных

условиях,  обучающимся)  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные

аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые  консультации,  и  (или)

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками РМАТ и

(или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ

на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия  лекционного  типа  проводятся  в  соответствии  с  объемом  и

содержанием, представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие

у  обучающихся  навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ

ситуаций  и  имитационных  моделей,  содержание  дисциплины  (модуля)

составлено на основе результатов научных исследований, проводимых РМАТ, в

том  числе  с  учетом  региональных  особенностей  профессиональной

деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1.  Занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема1. Понятие команды, типы команд.



Цель занятия: Изучение определения команды, типологии команд.

Компетенции:  ПК-1  Способен  находить  и  оценивать  новые  рыночные  возможности,
формировать и оценивать бизнес-идеи, учитывать возможности и ограничения внешней среды для
разработки  и  реализации  эффективной  маркетинговой  стратегии  или  проекта,  проводить
качественные и количественные маркетинговые исследования для обоснования бизнес-планов и
проектов, для решения задач проникновения на новые рынки и освоения новой продукции.

Тип занятия: семинар

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии)

Основная тема(либо проблема) для обсуждения: 

1. Определение команды, типология команд.

2. Операционные или инновационные цели команды для развития 

бизнеса.

                  3. Два вида команд: функциональные команды :команды советников, 

производственные команды; инновационные команды: проектные команды и 

команды действия для маркетинговой стратегии.

                   4. Тип мышления: типологический опросник Майерс-Бригс.

                   5. Четыре парыосновных характеристик типов личности:экстраверсия-

интроверсия, сенсорика-интуиция, мышление-чувствование, решение-

восприятие.

             6. Команда как организационно-ориентрированный вид групп высокого 

уровня развития.

              7. Специфика команды как группы высокого уровня 

развития:социально-психологическийиструктурно-деятельностныйаспекты (Д. 

Брэдфорд, Р. Белбин, А.А. Деркач, В.А. Ильин, 

Р.Кантер,С.Каплан,Д.Максвелл,А.В.Петровский,Ч.Фомбран,К.Фрайлингер,И. 

Фишер, Р.Фостер).

           8. Соотношение смыслового содержания понятия«команда» в обыденном 

и социально-психологическом контекстах.

           9. Содержательное   соотнесение    понятий    «команда»    и

«коллектив» в рамках научного лексикона современной социальной    

психологии.

          10. Управленческая команда  как  практический  инструмент разрешения 

диалектического противоречия между функциями руководства и лидерства в 

современной организации.



Тема 2. Формирование эффективных команд

Цель занятия: Изучение параметров образования команды.

Компетенции: ПК-1  Способен  находить  и  оценивать  новые  рыночные  возможности,
формировать и оценивать бизнес-идеи, учитывать возможности и ограничения внешней среды для
разработки  и  реализации  эффективной  маркетинговой  стратегии  или  проекта,  проводить
качественные и количественные маркетинговые исследования для обоснования бизнес-планов и
проектов, для решения задач проникновения на новые рынки и освоения новой продукции.
 ПК-3.   Способен   к  разработке  системы  маркетинговых  коммуникаций,  организации  и
проведению коммуникационных кампаний в проектной деятельности .

Тип занятия: семинар

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии)

Основная тема(либо проблема) для обсуждения: 

1. Параметры образования команды.

2. Принципы проектирования эффективных организаций.

3. Влияние  внешних  факторов  на  проектирование  эффективной

организации.

4. Внутренние элементы структуры организации.

5. Проектирование основной структуры организации: организация групп,

распределение властных полномочий, три типа взаимозависимости.

6. Основные подходы к формированию команды: целеполагающий,

межличностный, ролевой и проблемно-ориентированный.

7. Стадии   развития    коллектива    (притирка,    конфликт эксперимент,

решение проблем, формирование прочных связей.

Тема 3. Формирование структуры команды

Цель занятия: Изучение функционально-ролевого распределения в команде.

Компетенции:  ПК-1  Способен  находить  и  оценивать  новые  рыночные  возможности,
формировать и оценивать бизнес-идеи, учитывать возможности и ограничения внешней среды для
разработки  и  реализации  эффективной  маркетинговой  стратегии  или  проекта,  проводить
качественные и количественные маркетинговые исследования для обоснования бизнес-планов и
проектов, для решения задач проникновения на новые рынки и освоения новой продукции.

 ПК-3.   Способен   к  разработке  системы  маркетинговых  коммуникаций,  организации  и

проведению коммуникационных кампаний в проектной деятельности

Тип занятия: семинар



Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии)

Основная тема(либо проблема) для обсуждения: 

1. Функционально-ролевое распределение в команде.

2. Подбор персонала и оптимизация структуры команды в зависимости от 

задач бизнеса..

Тема 4. Этапы развития команды

Цель занятия: Изучение групповой динамики.

Компетенции:  ПК-4.  Способен  планировать  деятельность  по  управлению проектом  на  всех
этапах жизненного цикла проекта, проводить оценку эффективности использования ресурсов по
проекту.

Тип занятия: семинар

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии)

Основная тема(либо проблема) для обсуждения: 

1. Групповая динамика.

2. Формирование команды и начало совместной работы по проекту.

3. Конфликты и противостояния в команде.

4. Нормализация отношений в команде.

5. Работа  в полную силу.

6. Предварительный этап командообразования.

7. Методическое  обеспечение  подбора  кандидатов  в  команду

(И.Майерс,К.Бриггс,Р.Белбин,В.А.Ильин,О.Крегер,Дж.Тьюсон,Ш.Ричи, П. Мартин).

8. Использование  типологии  Майерс–Бриггс  в  сочетании  с

индивидуальным профилем трудовой мотивации Ричи-Мартина в целях выявления

личностной  предрасположенности  к

реализациитойиликоманднойроливрамкахфункциональноймоделиР.Белбина.Активн

ый

9. Этап командобразования.

10. Социально-психологическое  обеспечение  оптимальной  траектории

интрагруппового  развития  на  трех  первых  (базисных)стадиях  жизненного  цикла

группы (Г.М. Андреева, С. Бишоп, Д.Тэйлор, Д. Брэдфорд, П. Вейл, Н. Гришина, С.



Емельянов,  Ф.Зимбардо,В.А.Ильин,О.Крегер,М.Ю.Кондратьев,Я.Морено,

К.Левин,Д.Ли,Д.Тьюсон,Н.Мак-Вильямс,Г.Паркер,Р.Кропп,Д.Турнер, Р. Чалдини).

Тема  5. Инструменты  командообразования.  Управление  конфликтами  и

стрессами в процессе командообразования

Цель занятия: Изучение корпоративных программ.

Компетенции:  ПК-4.  Способен  планировать  деятельность  по  управлению проектом  на  всех
этапах жизненного цикла проекта, проводить оценку эффективности использования ресурсов по
проекту.

Тип занятия: семинар

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии)

Основная тема(либо проблема) для обсуждения: 

     1. Корпоративные программы.

2. Верёвочный курс.

3. Корпоративные праздники, корпоративное волонтерство и корпоративная 

благотворительность.

4. Тимбилдинг и тренинги личностного роста. Конфликты и стрессы в команде.

5. Организация управления конфликтами и стрессами. Методы управления 

конфликтами.

6.. Методы управления стрессами. Проблемы развития командного 

профессионализма.

7. Понятиеи составляющие профессионализма. Становление профессионала.

8.  Уровень  командного  профессионализма.  Уровни  профессионализма  в

организации: индивидуальный, командный, общеорганизационный.

9.  Факторы  и  детерминанты  развития  профессионализма.  Дорожная  карта

развития профессионализма.

10  Классические  теории  обучения.  Параметры  классификации  и  концепций

обучения.

11.Сравнение  активных  форм  обучения.  Тренинг  и  кейс-стади  –сходства  и

различия.

12.Обучение  посредством  личного  опыта.  Проблемное  обучение.  Технологии

повышения креативности обучения. Взаимодействие команд.

13.Эффекты, сопровождающие взаимодействие команд сразличными целями.



14. Связанность  членов  и  их  лояльность  команде,  динамика  индивидуальных

различий в реагировании. Связность в команде и терпимость  к авторитаризму.

Тема 6. Оценка результативности команды

Цель занятия: Изучение инструментария диагностики командной работы.

Компетенции:  ПК-3.   Способен   к  разработке  системы  маркетинговых  коммуникаций,
организации и проведению коммуникационных кампаний в проектной деятельности .:
 ПК-4. Способен планировать деятельность по управлению проектом на всех этапах жизненного
цикла проекта, проводить оценку эффективности использования ресурсов по проекту.

Тип занятия: семинар

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии)

Основная тема(либо проблема) для обсуждения: 

1. Диагностика социально-психологического климата в команде.

2. Диагностика вовлеченности членов команды.

3. Диагностика межличностных отношений.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема1. Понятие команды, типы команд

Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  самостоятельной

практической работы, подготовка к семинарскому занятию.

Задание для самостоятельной работы:

1.Критериип ринятия решения разработки и

Реализации полномасштабной программы по

Созданию управленческой команды в организации,

Развитие управленческих кадров.

2 Модель оптимальной, функционально-ролевой

Структуры управленческой команды.

3. Управленческая команда.

4.Группа, подразделение и команда: сходства и

Различия (история возникновения, динамик астановления, цели, роли, 

регламент взаимодействия).



5.Понятие целевой роли членакоманды. Центральность целевой 

роли.

6.Принципы компетентности и предпочтений 

7.Эффекты давления среды на членов команды.

8.Психологическаясовместимостьисплоченность

команды.

9.Характеристики высокопроизводительной

команды.

10.Особенности«плохих»и«хороших»команд. Командаиколлектив.

Тема 2. Формирование эффективных команд

Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  самостоятельной

практической работы, подготовка к семинарскому занятию.

Задание для самостоятельной работы:

1. Метод психологических доминант Неда Херрманна: однородный 

рабочий коллектив, неоднородный рабочий коллектив.

2.   Координация   работы   групп   как   механизмы

интеграции: системы оценки деятельности организации и ее

сотрудников, стимулирования, системы подбора и обучения персонала.

Тема 3. Формирование структуры команды

Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  самостоятельной

практической работы, подготовка к семинарскому занятию.

Задание для самостоятельной работы:

1. Слияния, поглощения, реструктуризации команд.

2. Формированиепроектныхгруппикоманд,горизонтальныесвязивнутрикол

лектива.

Тема 4.  Этапы развития команды

Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  самостоятельной

практической работы, подготовка к семинарскому занятию.

Задание для самостоятельной работы:



1. Управление групп динамическими процессами как ключевая функция 

командного оператора.

2. Разработка командного видения, миссии и стратегии, первичная 

интрагрупповая статсно-ролевая структура.

3. Диагностика пассивной агрессии, техники социально-психологической 

работы с группой на конфликтной стадии группового развития.

4. Подготовка и заключение командного контракта, конкретизация 

видения и миссии, детализация стратегии, формирование ролевой командной 

структуры как системообразующего ресурса реализации стратегии.

5. Предметно-деятельностный и завершающий этап командообразования.

6. Социально-психологическая поддержка целенаправленной 

командной деятельности, направленной на реализацию миссии в полном объеме 

(Н.Е. Веракса, А.И. Занковский, К. Дэвис, В.А. Ильин, Д. Ньюстром, Э. Парслоу, М. 

Рэй, П. Хокинс, Р. Шохет, Г.Келли, Д. Максвелл, И. Ялом).

7. Структурные методы командной работы. Техники стимуляции 

креативности. «Синдром бессмертия» и роль командного оператора в его 

преодолении.»

Тема 5. Инструменты командообразования.

Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  самостоятельной

практической работы, подготовка к семинарскому занятию.

Задание для самостоятельной работы:

1. Особенности командной идентичности в условиях конкуренции.

2. Команда и конформизм.

3. «Огруппление» мышления и сопротивление изменениям по Д. 

Джанису.

4. Динамика восприятия представителей других команд.

5. Ингрупповой фаворитизм и нужды командного управления в 

организации.

6. Техники снижения командной конкуренции: ротация и специфика 

стимулирования, объединение целей.

7. Процедуры управления и их стандартизация. Поведение в команде, 

команд и дефицит ресурсов.



Тема 6. Оценка результативности команды

Вид  работы: изучение  литературы  по  теме,  выполнение  самостоятельной

практической работы, подготовка к семинарскому занятию.

Задание для самостоятельной работы:

1. Выявления лидера.

2. Выявление скрытых конфликтов.

 Подготовка рефератов
Реферат  –  это  краткое  изложение  в  письменном  виде  содержания  книги,

научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную

тему, включающий обзор соответствующей научной литературы. 

Цель написания реферата – осмысленное систематическое изложение крупной

научной проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в

теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной литературой,

приобретение практики правильного оформления текстов научно-информационного

характера.

Рекомендуемый  объем  реферата  –  8-10  страниц  (за  исключением

библиографического списка литературы).

Примерная тематика рефератов

Тема 1. Понятие команды, типы команд.

1.Поведение личности в организации.

2.Формирование командного духа в команде.

3.Ролевая структура команды

Тема 2. Формирование эффективных команд.

1.Содержательные и процессуальные теории мотивации.

2.Управленческая команда. Этапы формирования

3.Этика деловых отношений.

Тема 3. Формирование структуры команды.

1.Инструменты командообразования

2.Преодоление стрессовых ситуаций в команде.



3.Конфликты в команде.

Тема 4. Этапы развития команды.

1.Теории лидерства.

2.Функционально-ролевое распределение в команде.

3.Подбор персонала и оптимизация структуры команды.

Тема 5. Инструменты командообразования. Упра

вление конфликтами и 

стрессами в процессе командообразования.

1.Групповая динамика в команде

2.Формирование команды и начало совместной работы.

Тема 6. 

Оценка результативности команды.

1.Критерии эффективности деятельности команды.

2.Синергия усилий членов 

команды.

3.Организация управления конфликтами и стрессами. Методы управления 

конфликтами

Критерии  оценки  рефератов  по  основам  психологического  анализа

деятельности

8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов
Работа  основана  на
добросовестной проработке
нескольких источников или
рекомендованной
литературы. 

Работа
выполнена
серьезно,
основательно,
но  не  все
получилось. 

Грамотный
пересказ  без
признаков
собственной
мысли.

Работа
списана
или
скачана  из
Интернета.

Работа  не
выполнена.

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и

подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью

оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение

разделов  и  тем  рабочей  программы  и  предполагает  изучение  литературных



источников,  выполнение  домашних  заданий  и  контрольных  работ,  проведение

исследований  разного  характера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,

публикуемых в интернете, а также реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная  работа  обучающегося  над  усвоением  материала  по

дисциплине может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных

для самостоятельной работы помещениях, посредством использования электронной

библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося

определяется  учебным  планом,  методическими  материалами  и  указаниями

преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по

темам пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:

1) работу  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку

конспекта лекций;

2) изучение учебной и научной литературы; 

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации

по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской

работы по заданной проблеме;

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;

5) подготовку к практическим занятиям;

6) подготовка к промежуточной аттестации.

В зависимости от выбранных видов самостоятельной  работы студенты

самостоятельно  планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно

распределить изучение тем учебной дисциплины. 

Примерные нормы времени на выполнение внеаудиторной самостоятельной

работы приведены в следующей таблице:  

Вид
самостоятельной работы

Единица 
измерения

Норма 
времени, час.

1. Изучение первоисточников по дисциплине:
– с составлением плана 1 п.л. 0,9–1,0
– с составлением конспекта 1 п.л. 1,5–2,0

2. Проработка:
– конспекта лекций 1 лекция 0,5–1,0



Вид
самостоятельной работы

Единица 
измерения

Норма 
времени, час.

– учебников, учебных обязательной литературы и пособий 

– материал излагается на лекциях 1 п.л. 0,9–1,0

– материал не излагается на лекциях 1 п.л. 1,5–2,0

– специальной методической литературы 1 п.л. 15–20
3. Подготовка:

–  к семинарским занятиям в традиционной форме 1 занятие 2–2,5

– к занятиям в интерактивной форме 1 занятие 1–2
4. Подготовка презентации к выступлению 1занятие 2–2,5

5. Написание реферата, эссе 1 реферат 15–20
6. Работа с тестовыми заданиями
– домашняя подготовка к контрольной работе в форме 
тестирования

1 контрольная
работа

2,0-3,0

– выполнение контрольных тестовых заданий в аудитории 1 контрольная
работа

45 мин.

4.Подготовка выступлений
– на студенческих конференциях 1 п.л. 10-15
– для конкурсов студенческих работ 1 п.л. 10-15
7. Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине 3-5

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная

работа  обучающегося.  Поэтому  начинать  подготовку  к  зачету  по  дисциплине

Безопасность жизнедеятельности следует с первого занятия.

Для успешной сдачи зачета студентам рекомендуется соблюдать следующие

правила:

 подготовка к зачету должна быть системной в течение всего семестра;

 наиболее  интенсивная  подготовка  должна  начаться  не  позднее,  чем  за

месяц-полтора  до  зачета:  необходимо  распределить  вопросы  к  зачету  таким

образом, чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии;

 за 2-3 дня до зачета рекомендуется повторить все вопросы. Накануне зачета

рекомендуется повторить весь курс в целом, чтобы систематизировать материал, а

также доучить некоторые вопросы (как показывает опыт, именно этого дня обычно

не хватает для полного повторения курса).

7. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средства оформлен в форме приложении к рабочей программе

дисциплины в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке фонда



оценочных средств дисциплины и является ее частью.

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине включает в себя:

-  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе

освоения образовательной программы;

-  описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций на  различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

-  методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,

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

формирования компетенций.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой

для освоения дисциплины

Основная:
1. Камнева, Е. В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для

магистратуры  /  Е. В. Камнева,  Н. С. Пряжников,  М. В. Полевая.  –  Москва:
Прометей, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048

2. Пономарев, А. В. Лидерство в молодежной среде: уч.пос./  А. В. Пономарев,
А. О. Ланцев,  М. С. Кырчиков.  –  Екатеринбург:  Уральский  федеральный
университет  имени  первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина,  2020.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611344

Дополнительная:
1. Звягинцева,  О.  С.  Командная  работа  и  коммуникации:  уч.  пос.  /

О. С. Звягинцева.  –  Ставрополь:  СтГАУ,  2019.  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=614102

2. Мандель, Б. Р. Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-
3+ : уч.пос./ Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа,
2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425

Периодика:
Далчер Д. К вопросу о командном подходе: совместная работа, формирование

временных команд и деятельность ради общего блага //  Управление проектами и

программами.  —  2019.  —  No3.  —  С.188–197.  URL:  https://grebennikon.ru/article-

https://grebennikon.ru/article-jpep.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614102
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614102
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611344
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048


jpep.html

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9.1.  Профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  и

поисковые системы 

http://www.sagepublications.com  - Электронная библиотека

www.elsevier.com  - ScienceDirect Электронная библиотека:

http://lib.ru/PSIHO.  - «Библиотека Мошкова» с подборкой электронных версий

книг по психологии. [Электронный ресурс]. 

http://psylib.myword.ru  -  Библиотека  психологического  форума  MyWord.ru

[Электронный ресурс]. 

http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm  -  Библиотека  кафедры  психологии  БГУ

[Электронный ресурс]. 

http://www.psycheya.ru,  - Сайт «Психея» [Электронный ресурс]. 

http://www.psychology.ru/Library. - Библиотека сайта «Psychology.ru: Психология

на русском языке» [Электронный ресурс]. 

http://www.portalus.ru.  -  Всероссийская  виртуальная  энциклопедия

[Электронный ресурс]. 

http://www.psystudy.com/.  -  Научный электронный журнал  «Психологические

исследования» [Электронный ресурс]. 

http://soc.lib.ru/books.htm. -Электронная библиотека: Социология, психология,

управление. SOC.LIB.RU [Электронный ресурс].

Международные реферативные базы данных научных изданий 

1. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus

-https://www.scopus.com

2. Политематическая  реферативно-библиографическая  и  наукометрическая

(библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com

3. Science  Alert   является  академическим  издателем  журналов  открытого

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.elsevier.com/
http://www.sagepublications.com/
https://grebennikon.ru/article-jpep.html


доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее

время имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики,

информатики,  коммуникации,  инженерии,  медицины,  математики,  химии,

общественной и гуманитарной науки.

4. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа

включающая в себя более 500 научных журналов,  около 50 книг,  30 материалов

научных конференций в области  статистики, экономики, менеджмента, педагогики,

социальных наук,  психологии, биологии,  химии,  медицины,  пищевой инженерии,

физики,  математики,  электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,

архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечень программного обеспечения

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ. 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для

осуществления образовательного процесса по дисциплине

Изучение  дисциплины  обеспечивается  в  соответствии  требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  направлению

подготовки  38.04.02  Менеджмент  к  материально-техническому  обеспечению.

Материально-техническое  обеспечение  необходимое  для  реализации  дисциплины

включает:  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами

звуковоспроизведения,  экраном,  и  имеющие  выход  в  сеть  Интернет),  для

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения

курсовых  работ)  –при  наличии  КП  (КР),  групповых  и  индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,   (оборудованные

учебной  мебелью),  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы  (оснащены

компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и

обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную  среду

РМАТ) и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ


оборудования,  библиотеку  (имеющую рабочие  места  для  студентов,  оснащенные

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные классы.

При  использовании  электронных  изданий  Академия  обеспечивает  каждого

обучающегося  во  время  самостоятельной  подготовки  рабочим  местом  в

компьютерном  классе  с  выходом  в  сеть  Интернет.  Дисциплина  обеспечена

достаточным  количеством  учебной  и  учебно-методической  литературы,  как  на

бумажных  носителях,  так  и  в  электронном  формате  в  «Университетской

библиотеке-ONLINE».
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