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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – развитие и укрепление у участников умения и навыков, 

позволяющих успешно взаимодействовать в ходе осуществления различных видов командной 

деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Развитие навыков и умений, необходимых для эффективного руководства командой;  

 Освоение современных технологий постановки задач перед подчиненными, оценки 

результатов деятельности, мотивирования персонала и т. д.;  

 Развитие навыков и умений эффективного использования групповых ресурсов 

сотрудников.  

 Развитие умений отбора кандидатов в управленческую команду в логике обеспечения 

кадрового потенциала, интеграции функций оперативного управления, и перспективного 

развития организации;  

 Овладение знаниями по психологии лидерства и управлению деятельностью коллектива, 

команды.    

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Командообразование в организации» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 уметь различать основные понятия и схемы, описывающие действительность 

организации, руководства, управления 

 владеть методологией системного подхода к организации деятельности 

 понимать функции и процессы управления организациями в их взаимосвязи 

 уметь применять язык схематизации для описания собственных организационно-

управленческих действий 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

 закономерности и принципы командообразования;  

 составляющие процесса командообразования;  

 социально-психологическую структуру команды;  

 технологии формирования эффективных команд;  

 механизмы управления деятельностью команды; 

  проблемы управления коллективом  

Уметь:  

 различать в поведении сотрудников уровни готовности к выполнению задачи 

 организовывать командное взаимодействие для решения различных задач;  

 использовать теоретические знания для формирования команды; 

 создавать эффективную команду;  

 формировать взаимоотношения в коллективе, корпоративную этику; 

 

Владеть:  

 навыками правильной постановки задачи сотрудникам, 

 методами сплочения группы для повышения ее эффективности;  

 технологиями командообразования 

 навыками ситуационного лидерства с выбором стиля руководства, подходящего для 

сотрудника и задачи. 

 

 



2.  Содержание дисциплины 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

  

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия 8 

В том числе  

Лекции 2 

Практические занятия/семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа 28 

Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 36 

        

Тематический план дисциплины Управление персоналом представлен в таблице. 

  

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Всего, 

час 

Лекции Практические, 

семинарские, 

лабораторные 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

Формы 

контроля 

1. Признаки «команды 

мечты»                              

1.1. Ресурсы и 

недостатки работы в 

команде;                   

1.2.Факторы, 

способствующие 

формированию 

команды;                            

1.3. Принципы работы 

в команде. 

7 1 1 5 Тест 

2. Шаги к команде                   

2.1.Работа с 

осознаваемыми и 

символическими 

целями;                                

2.2.Коммуникативные 

умения в команде;           

2.3. Работа с 

общекомандными 

ценностями. 

6  1 5 Тест 

3. Обучение команды 

основным 

технологиям работы            

3.1.Технология 

общего 

терминологического 

поля; 

3.2.Технологии 

ситуационного 

6  1 5 Тест 



анализа;        

3.3.Технология 

оценки рисков. 

4. Формирование 

командного духа          

4.1.Сотрудничество 

вместо конкуренции; 

4.2.Доверие вместо 

отчужденности; 

4.3.Работа на общий 

результат вместо 

индивидуализма; 

4.4.Творчество вместо 

стереотипных 

действий; 

4.5.Конструктивный 

конфликт вместо 

конфронтации; 

5  1 4 Тест 

5.  Ролевое 

распределение в 

команде                          

5.1. Основные роли в 

команде; 

5.2.Принципы 

ролевого 

распределения;                 

5.3. Типы команд. 

7 1 1 5 Тест 

6.  Мониторинг 

эффективности 

команды         

6.1.Мониторинг 

личной 

эффективности 

лидера;           

6.2.Мониторинг 

личной ффективности 

члена команды;            

6.3.Мониторинг 

эффективности 

команды в целом. 

5  1 4 Тест 

7. Итого 36 2 6 28  

 

 

3. Форма аттестации   

Форма промежуточной аттестации – зачет ( тестирование). 

 

4. Тесты 



1. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в 

организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, 

интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям организации, 

называется: 

А) командообразование; 

Б) групповая сплоченность; 

В) ценностно-ориентационное единство. 

2. Состояние эффективного группового взаимодействия в процессе работы 

сотрудников организации, четко осознающих взаимосвязи между целями, 

методами работы и процессом успешного выполнения задач, называется: 

А) сплоченность; 

Б) группа; 

В) команда. 

3. Вид группы, члены которой могут повысить эффективность совместной 

деятельности, но не прилагают к этому ни малейших усилий, называется: 

А) потенциальная команда; 

Б) псевдокоманда; 

В) рабочая группа. 

4. Небольшая группа людей, стремящихся к достижению общей цели, постоянно 

взаимодействующих и координирующих свои усилия, называется: 

А) команда; 

Б) рабочая группа; 

В) псевдокоманда. 

5. Группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения 

общих результатов, которая использует особую форму организации совместной деятельности, 

основанную на продуманном позиционировании участников, имеющих согласованное видение 

ситуации и стратегических целей и владеющих отработанными процедурами взаимодействия, 

называется: 

А) команда перемен; 

Б) сплоченная группа; 

В) команда. 

6. Команда (или система взаимосвязанных команд), обладающая высоким 

неформальным статусом и всеми необходимыми полномочиями для разработки и внедрения 

проекта организационных изменений – это: 



А) команда специалистов; 

Б) команда перемен; 

В) проектная команда; 

Г) все ответы неверны. 

7. Группа, которой предоставляется существенная автономия и которая несет 

полную ответственность за поведение своих членов и результаты деятельности, называется: 

А) высокоэффективная команда; 

Б) самоуправляемая команда; 

В) потенциальная команда; 

Г) все ответы не верны. 

8. Человек, который ведет других за собой, задает направление и темп движения, заряжает 

энергией, воодушевляет, показывает пример, привлекает к себе людей, нацелен на 

преобразование и развитие – это: 

А) менеджер; 

Б) лидер; 

В) руководитель. 

9. В концепции Р.М. Белбина выделяются следующие командные роли: 

А) реализатор; 

Б) руководитель; 

В) мотиватор; 

Г) организатор; 

Д) все ответы верны. 

10. Совокупность ожиданий, существующая относительно каждого члена команды, называется: 

А) роль; 

Б) образ; 

В) стремление. 

11. По мнению Р.М. Белбина, представители данной командной роли амбициозны, азартны, 

борются за победу любой ценой, будоражат команду и двигают ее к цели, при этом отличаются 

раздражительностью, нетерпением и не всегда способны довести до логического конца свою 

активность – это: 

А) организаторы; 

Б) генераторы идей; 

В) мотиваторы; 



Г) гармонизаторы. 

12. Определение места человека в системе деловых и персональных отношений в 

организационном контексте, называется: 

А) поло ролевая идентичность; 

Б) позиционирование; 

В) групповая идентификация. 

13. Член команды, который выполняет функции ориентировки и контроля, а 

именно разрабатывает план- график, реагирует на отклонения от планов, 

распределяет ресурсы и нагрузку, контролирует исполнение – это: 

А) командный менеджер; 

Б) командный лидер; 

В) специалист. 

14. Модель, разделяющая процесс управления на восемь рабочих функций (типов задач, навыков 

руководителей), называется: 

А) колесо команды Марджерисона-МакКенна; 

Б) модель управленческих ролей Т.Ю. Базарова; 

В) модель Кейрси. 

15. Концепция, описывающая тонкие психологические различия людей с помощью 

четырехбуквенного кода, называется: 

А) модель Кейрси; 

Б) модель Белбина; 

В) модель Майерс-Бриггс. 

16. Специалисты одного профиля, регулярно встречающиеся для совместного 

изучения рабочих вопросов: 

А) виртуальная команда; 

Б) команда специалистов; 

В) команда перемен. 

 

17. Знание норм и правил, принятых в команде, позитивное или как минимум 

нейтральное к ним отношение и следование им в повседневной жизни, 

называется: 



А) лояльность; 

Б) законопослушность; 

В) идентичность; 

Г) приверженность; 

Д) все ответы не верны. 

18. Объединение команды против одного из своих членов, выражающееся в его скрытой травле: 

А) групповое табу; 

Б) моббинг; 

В) самоизоляция. 

19. Самовосприятие человека как члена определенной группы или нескольких групп, называется: 

А) коллективистическое самосознание; 

Б) групповая идентичность; 

В) групповая сплоченность. 

20. Управленческая форма, в которой как индивидуальные, так и коллективные решения, и 

действия регулируются совместно выработанным общим видением и также разработанными 

самой командой процедурами взаимодействия ее членов, называется: 

А) стратегический менеджмент; 

Б) командный менеджмент; 

В) структурированный менеджмент. 

21. К факторам, провоцирующим раскол в команде, относятся: 

А) жизненные кризисы; 

Б) неуспех деятельности; 

 В) конкуренция с другими группами; 

Г) все ответы верны. 

22. Групповая сплоченность – это мера взаимосвязанности членов команды, 

которая выражается: 

А) мерой позитивности и интенсивности эмоциональных межличностных 

отношений всех со всеми; 

Б) совпадением ориентаций на основные ценности, касающиеся процесса 

совместной деятельности; 

В) разделяемостью целей существования группы; 



Г) все ответы верны. 

23. Эффект межгрупповых отношений, предполагающий дискриминацию другой группы и 

вынесение решений в пользу членов своей группы, называется: 

А) ингрупповой фаворитизм; 

Б) моббинг; 

В) групповое сопротивление. 

24. Внутреннее несогласие с нововведениями, которое проявляется косвенным, незаметным 

образом и прикрывается внешним их признанием, называется: 

А) скрытое сопротивление; 

Б) игнорирование; 

В) конформизм. 

25. Эффективность работы команды зависит от: 

А) личностных характеристик людей, входящих в группу; 

Б) наличия профессиональных навыков; 

В) стадии развития группы; 

Г) все ответы верны. 

26. На данном этапе командообразования команда постоянно отслеживает, 

насколько эффективно она продвигается вперед, называется: 

А) знакомство; 

Б) позиционирование; 

В) рефлексия. 

27. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется 

целенаправленный подбор членов команды на основе принципа максимальной однородности 

участников, учитывающего требование взаимодополняемости:  

А) комплектование команды; 

Б) формирование общего видения; 

В) знакомство. 

 

28. Система согласованных представлений членов команды о том, к чему надо стремиться, 

называется: 

А) формирование общего видения; 

Б) знакомство; 



В) институциализация. 

29. К причинам ухода команд из организации относят: 

А) команда перерастает организацию; 

Б) смена владельца бизнеса; 

В) поиск лучших условий работы; 

Г) команда создает собственный бизнес; 

Д) все ответы верны. 

30. В настоящее время выделяется следующее количество этапов 

командообразования: 

А) пять; 

Б) три; 

В) девять. 

31. Командообразование начинается со следующего этапа: 

А) формирование общего видения; 

Б) комплектование; 

В) рефлексия; 

Г) знакомство. 

 

Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 

Число правильных ответов Оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

86- 90% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

80-85 %  правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

0-79 %   правильных ответов 
Оценка 

«неудовлетворительно»  
Компетенция не сформирована 

      

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1. Основная литература 

1. Безрукова Е.Ю., Блинова Ю.В., Лямин А.В., Жуков Ю.М. Командообразование в режиме 

реального времени //Справочник кадровика. 2002. 2. 



2. Белбин, Р.М. Команды менеджеров. Как  обьяснить их успех или неудачу / Р.М. Белбин. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2009. 

3. Гоулман, Д., Боядис, Р., Макки, Э. Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми 

на основе эмоционального интеллекта / Д.  Гоулман, Р. Боядис, Э.Макки,   - М.: Альпина, 2006. 

4. Ермак, А., Команда, которую создал я / А.Ермак. – М.: Альпина Паблишер, 2008. 

5. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по специальности 

"Организационная психология". - 2-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2002. - 648 с. 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т., Фролов Д., Грабенко Т. Технология создания команды. - СПб.: 

Издательство "Речь", 2002 - 224 с. 

7. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Теория и практика командообразования. СПб.: Речь, 2004. 304 с. 

8. Иванов М.А. Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент: Российский менталитет и 

практика бизнеса. - М.: Альпина Паблишер, 2003. - 380 с. 

9. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Поведение в организации: Учебник. - М.: 

ИНФРА-М, 1999. - 220 с. 

10. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. И 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 511 с. 

11. Мэддакс, Р. Успешная команда: Как ее создать, мотивировать и развивать /Р. Мэддакс. – М.: 

Альпина, 2007. 

12. Полтинина О. Командообразование. Вид сверху. // www.arsenal-hr.ru 

13. Равикович Н.Е. Тренинг командообразования. Концепция, диагностические методики, игры. 

М.: Генезис, 2003. 112 с. 

14.Сартан Г. Командообразование: боязнь глубины //Управление компанией. 2005.  

15. Хайэм, А. Как вдохновить сотрудников, Поиски стимулов  и управление эмоциями. / А. 

Хейэм. – М., СПб.: Вершина, 2006 

16. Эвангелиста,  Р. Бизнес победы. Руководство для менеджера по созданию команды 

победителей на работе /Р. Эвангелиста. – М.: Финансы и статистика, 2005. 

5.2. Дополнительная литература  
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