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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина
Б1.Б.18
следующих компетенций:
Код
компетенции
УК ОС – 2

УК ОС – 3

«Командообразование»

этапа
Наименование компетенции Код
освоения
компетенции
Способность разрабатывать УК ОС – 2.3
проект на основе оценки
ресурсов и ограничений

Способность вести себя в
соответствии с
требованиями ролевой
позиции в командной
работе

УК ОС – 3.2

обеспечивает

освоение

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность к
самоопределению по роли в
различных типах проектов (на
основе полученного
образовательного,
профессионального опыта)
Способность взять на себя
ответственность, организовать
процесс командной работы

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
требования

Результаты обучения

Работа в команде1

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС– 2.3

Работа в команде2

УК ОС – 3.2

Сформированы навыки: самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации в группе;
самостоятельно организовывать работу группы;
организовывать эффективную работу группы.

Сформированы навыки обосновывать
собственную позицию участия в проекте

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВП
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет 94 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО: Б1.Б.18 «Командообразование»
изучается в 7 и 8 семестре. Обучающийся заканчивает осваивать компетенцию УК ОС –
2.3, УК ОС – 3.2 в рамках изучения дисциплины Б1.Б.18 «Командообразование».

1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и
умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы Томской области
2
См. там же
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3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2.
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование
(разделов)

Объем дисциплины
Форма
(модуля), час.
текущего
контроля
СРС
Контактная
успеваемости
работа
тем
,
обучающихся с
промежуточн
преподавателем
Всего
ой
по видам учебных
аттестации
занятий

Раздел 1 Общая характеристика
процесса
командообразования
Тема 1.1. Характеристика
команды как малой группы
Тема 1.2. Типология команд
Раздел 2 Команда как альтернативная
организационная структура
Тема 2.1. Ролевая
дифференциация команды
Тема 2.2. Организационные
возможности командной
работы
Тема 2.3. Руководитель
команды как стратегический
лидер
Промежуточная аттестация

Всего:

ЛЗ

СЗ
(практические)

32

2

2

28

кейс

72

2

4

66

кейс
(контрольная
работа)

4

108

зачет
(тестирование
)
4
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94

Содержание дисциплины «Командообразование»
Раздел 1. Общая характеристика процесса командообразования
Тема 1.1. Характеристика команды как малой группы
Понятие команды. Принципы организации командной формы работ. Различия
между слабо сплоченной группой и командой. Недостатки «командного феномена».
Основные вопросы:
1. Можно ли утверждать, что команда является малой группой, в которой формальная и
неформальная структуры максимально совпадают? Поясните.
2. В чем вы видите сходства между первичной группой и командой?
3. Какие основные недостатки командного феномена вы можете назвать?
Тема 1.2. Типология команд
Функциональные команды и творческие команды. Особенности организации
производственных и интеллектуальных команд. Четыре основные категории команд в
зависимости от поставленных целей. Уровни развития групповой активности в
5

зависимости от командных усилий (эффективности взаимодействия членов группы):
рабочая группа, псевдокоманда, потенциальная команда, реальная команда,
высокоэффективная команда.
Основные вопросы:
1. Различие функциональных и творческих команд.
2. Может ли любая рабочая группа являться потенциальной командой?
3. В чем заключаются различия между реальной и высокоэффективной командой?
Раздел 2. Команда как альтернативная организационная структура
Тема 2.1. Ролевая дифференциация команды
Понятие роли. Командные роли и их характеристика. Ролевой репертуар членов
команды в соответствии с тремя составляющими, важными для успешной деятельности
команды (Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремин).
Основные вопросы:
1. Значение роли в командообразовании.
2. Какой из предложенных подходов ролевой дифференциации членов команды вам
представляется более правильным? Поясните.
Тема 2.2. Организационные возможности командной работы
Этапы развития команды (формирование; смятение; нормирование; выполнение
работы; расформирование). Организационные недостатки команд. Положительные и
негативные стороны индивидуального «лица команды».
Основные вопросы:
1. Характеристика этапов развития команды.
2. Перечислите организационные недостатки команд.
3. Положительные стороны индивидуализации команды: «защита от чужаков».
4. Негативные стороны индивидуализации команды: «огруппление» мышления.

Тема 2.3. Руководитель команды как стратегический лидер
Понятие лидерства Типы лидерства. Четыре группы лидерских качеств Три
составляющие деятельности руководителя команды. Цель руководителя при
формировании команды Личная ответственность руководителя. Внутрикомандное
лидерство. «Парадокс лидера».
Основные вопросы:
1. Типология лидерства по Ф.С. Бартлетту.
2. Типология лидерства по Е.С. Богардусу.
3. Охарактеризуйте следующие группы лидерских качеств: управление вниманием;
управление значением; управление доверием; управление собой.
4. В чем заключается личная ответственность руководителя?
5. Два варианта «парадокса лидера».
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: кейс, кейс (контрольная работа).
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.18 «Командообразование» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы текущего
контроля успеваемости
6

Тема 1.1. Характеристика команды как малой группы
Тема 1.2. Типология команд
Тема 2.1. Ролевая дифференциация команды
Тема 2.2. Организационные возможности командной работы
Тема 2.3. Руководитель команды как стратегический лидер

кейс
кейс (контрольная
работа)

4.1.2. Промежуточная аттестация зачет проводится в форме тестирования;
условием допуска к промежуточной аттестации является прохождение текущей
аттестации.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Кейс для текущего контроля по разделу
«Общая характеристика процесса командообразования»:
Задание: определите свой уровень проявления лидерства для дальнейшей совместной
деятельности при помощи приведенных ниже вопросов. При ответе на каждый из
нижеизложенных вопросов, выберите один из возможных ответов – А или Б.
А
победа
проявлять инициативу,
предлагать, что-либо
да

Б
развлечение
критиковать то, что
предлагают другие
нет

1. Что для Вас важнее в игре?
2. Что Вы предпочитаете в общем
разговоре?
3. Способны ли Вы выдержать
критику, не ввязываться в споры?
4. Нравится ли Вам, когда Вас
да
нет
хвалят прилюдно:
5. Отстаиваете ли Вы своё
да
нет
мнение, если обстоятельства
против Вас?
6. Вы всегда душа компании?
да
нет
7. Умеете ли Вы скрывать своё
да
нет
настроение от окружающих?
8. Всегда ли Вы немедленно
да
нет
делаете то, что Вам говорят
старшие?
9. Удаётся ли Вам в споре
да
нет
привлечь на свою сторону тех,
кто с Вам был не согласен?
10. Нравится ли Вам учить
да
нет
других?
Подсчитайте общее количество ответов «А», и общее количество ответов «Б».
Интерпретируйте полученные данные.
Высокий уровень лидерства – «А» равен 7-10 баллов
Средний уровень лидерства – «А» равен 4-6 баллов
Низкий уровень лидерства – «А» равен 1-3 баллов
Преобладание ответов «Б» свидетельствует об очень низком или деструктивном
лидерстве.
Контрольная работа в виде кейса для текущего контроля
по разделу «Команда как альтернативная организационная структура»
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Задание: определите ваш стиль лидерства, ответив на вопросы, выбрав варианты «а», «б»
или «в».
№

Вопрос

Вариант А

Вариант Б

Вариант В

1

При принятии
важных решений
Вы:

посоветуетесь с
коллективом;

примете решение
единолично.

2

При организации предоставите
выполнения
свободу выбора
задания Вы:
способа
выполнения
задания
участникам
коллектива,
оставив за собой
лишь общий
контроль;
При
будете жестко
осуществлении
контролировать
контроля за
каждого из них;
деятельностью
подчиненных
Вы:
В экстремальной будете
для коллектива
советоваться с
ситуации Вы:
коллективом;

постараетесь не
брать на себя
ответственность за
принятие решения;
не будете
вмешиваться в ход
выполнения
задания, полагая,
что коллектив сам
сделает все как
надо;

доверите
осуществление
контроля самим
подчиненным;

посчитаете, что
контроль не
обязателен.

возьмете все
руководство на
себя;

полностью
положитесь на
лидеров
коллектива.
будете
поддерживать
свободу общения
между вами и
подчиненными.
будете
интересоваться
личными делами
подчиненных
скорее из
вежливости.
будете стараться
поддерживать и
личные, и деловые
отношения в равной
мере.
отнесетесь к
замечаниям
безразлично.

3

4

5

Строя
взаимоотношени
я с членами
коллектива, Вы:

будете сами
проявлять
активность в
общении;

будете общаться, в
основном, если к
вам обратятся;

6

При управлении
коллективом Вы:

будете оказывать
помощь
подчиненным и в
их личных делах;

посчитаете, что в
личные дела
подчиненных нет
необходимости
«соваться»;

7

В отношениях с
членами
коллектива Вы:

будете
поддерживать
только деловые
отношения;

8

По отношению к
замечаниям со
стороны
коллектива Вы:
При
поддержании
дисциплины Вы:

будете стараться
поддерживать
хорошие личные
отношение даже в
ущерб делу;
не допустите
замечаний в свой
адрес;
будете стремиться
к
беспрекословному
послушанию
подчиненных;

сумеете
поддерживать
дисциплину без
напоминания о ней
подчиненным;

9

выслушаете и
учтете замечания;

Вар-т
ответа

будете
регламентировать
деятельность
членов коллектива,
строго определяя,
что надо делать.

учтете, что
поддержание
дисциплины – это
не ваш «конёк», и
не будете давить на
подчиненных.
8

10

В отношении
того, что о Вас
подумает
коллектив:

вам будет
безразлично;

11

Распределив
полномочия
между собой и
подчиненными,
Вы:
При
возникновении
затруднений при
принятии
решения Вы:
Контролируя
работу
подчиненных,
Вы:

будете требовать,
чтобы вам
докладывали обо
всех деталях;

12

13

14

Руководя
подчиненными,
Вы:

15

При недостатке
знаний для
принятия
решения Вы:

16

Оценивая себя
как
руководителя,
можете
предположить,
что Вы:
В отношении
нововведений
Вы:

17

18

Вы считаете, что
в нормальном
коллективе:

обратитесь за
советом к
подчиненным;

будете хвалить
исполнителей,
отмечать их
положительные
результаты;
сумеете так
приказать, что
задания будут
выполняться
беспрекословно;
будете решать
сами – ведь вы же
руководитель;

постараетесь всегда
быть хорошим для
подчиненных, на
обострения не
пойдете
будете полагаться
на
исполнительность
подчиненных;

несете коррективы
в свое поведение,
если оценка будет
негативной.

советоваться с
подчиненными не
будете, так как все
равно отвечать за
все придётся вам;
будете выискивать
в первую очередь
недостатки,
которые надо
исправить;
будете в основном
использовать
просьбу, а не
приказ;

примете советы
подчиненных, даже
если их не просили.

не побоитесь
обратиться за
помощью к
подчиненным;

постараетесь
отложить решение:
может, все
образуется само
собой.
к сожалению,
будете не очень
требовательным.

будете строгим,
даже
придирчивым;

будете
требовательным, но
справедливым;

будете скорее
консервативным
(как бы чего не
вышло);
подчиненные
должны иметь
возможность
работать
самостоятельно,
без постоянного и
жесткого
контроля
руководителя;

если они
целесообразны, то
охотно их
поддержите;
должен
осуществляться
жесткий и
постоянный
контроль, так как на
совесть
подчиненных
рассчитывать не
приходится;

будете
осуществлять
только общий
контроль.

Будете
осуществлять
контроль от случая
к случаю (зачем
вмешиваться?).
вообще не умеете
приказывать.

если они полезны,
добьетесь их
внедрения в
приказном порядке.
исполнители могут
быть
предоставлены
сами себе.

Интерпретируйте полученные результаты по следующим критериям:
За каждый сделанный выбор проставляется по 1 очку.
Авторитарный:
1в, 2в, 3а, 4б, 5б, 6б, 7б, 8а, 9а, 10а, 11а, 12б, 13б,14а,15а,16а,17в,18б.
Демократический:
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1д, 2а,3б,4а,5а,6а,7а,8б,9б,10в,11в,12а,13а,14в,15б,16б,17б,18а.
Либеральный:
1а, 2б, 3в, 4в, 5в, 6в, 7в, 8в, 9в, 10б, 11б, 12в, 13в, 14б, 15в, 16в, 17а, 18в.
Определите (по набольшей сумме баллов), какой стиль Вам соответствует: авторитарный,
демократический, либеральный.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование компетенции Код
этапа Наименование этапа освоения
компетенции
освоения
компетенции
компетенции
УК ОС – 2
Способность разрабатывать УК ОС– 2.3 Способность к
проект на основе оценки
самоопределению по типу
ресурсов и ограничений
участия в различных типах
проектов (на основе
полученного
образовательного,
профессионального опыта)
УК ОС – 3
Способность вести себя в
УК ОС – 3.2 Способность взять на себя
соответствии с
ответственность, организовать
требованиями ролевой
процесс командной работы
позиции в командной
работе
Этап освоения
компетенции
УК ОС-2.3.
Способность к
самоопределению по типу
участия в различных
типах проектов (на основе
полученного
образовательного,
профессионального
опыта)

Критерии оценивания

Осуществлен выбор типа
проекта и степени (уровня)
участия студента в проекте;
Выражена готовность к
сотрудничеству в различных
группах (межпредметных) и
определена ролевая позиция в
группе по осуществлению
проектов;
Распределены обязанности по
задачам и подзадачам в рамках
цели проекта.
УК ОС -3.2.
Оценивает социальную общность
Способность взять на себя и ее социально-психологические
ответственность,
характеристики;
организовать процесс
Реализует свою позицию и роль в
командной работы
группе;
Слышит и слушает других
членов команды;
Применяет групповые методы
взаимодействия;

Показатели оценивания
Определяет тип(ы) проекта(ов)
для участия в них с учетом
личностных, социальных и
профессиональных интересов
(социальные, направленные на
развитие волонтерского
движения; профессиональноориентированные,
направленные на
самоопределение студентов и
др.)
Анализирует группу с точки
зрения социальнопсихологических
характеристик;
Позиционирует себя в группе;
Использует навыки
коммуникации в команде;
Применяет групповые методы
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Принимает на себя
ответственность за выполнение
командного задания;
Цель командного задания
сформулирована верно;
Кейс задание верное
спланировано;
Распределены роли и ресурсы в
команде для выполнения
задания.

взаимодействия в зависимости
от командной задачи;
Устанавливает тип команды и
особенности взаимодействия в
команде;
Формулирует цель командного
задания;
Планирует командные задания;
Устанавливает ролевое
распределение в группе и
распределяет функции и
ресурсы для выполнения
задания.

4.3.2 Типовые оценочные средства
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. Небольшая группа людей, стремящихся к достижению общей цели, постоянно
взаимодействующих и координирующих свои усилия, называется:
А) команда; (+)
Б) рабочая группа;
В) псевдокоманда.
3. 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.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания текущей аттестации

Двухбалльная система
оценивания:
«зачтено-не зачтено»
демонстрация результатов подготовки по лекционному
«зачтено»
материалу, а также по материалу, освоенному на практических
(семинарских) занятиях и по дополнительным источникам,
изученными самостоятельно
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
«зачтено»
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%
«не зачтено»
Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б.1Б.18 «Командообразование»
хранится на кафедре ГиЕНД.

4.4. Методические материалы
Зачет проводится в форме тестирования. Студент допускается к итоговому
тестированию при условии прохождения текущей аттестации (в форме кейсов).
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Командообразование» является
формирование у обучающихся навыков эффективной работы в команде с учетом уровня
лидерских качеств. Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту
требуется предварительная самостоятельная работа по теме планируемого занятия
(предварительная работа с учебником, учебным пособием, и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по разделам дисциплины.
Раздел 1. Общая характеристика процесса командообразования
Тема 1.2. Типология команд
Функциональные команды и творческие команды. Особенности организации
производственных и интеллектуальных команд. Четыре основные категории команд в
зависимости от поставленных целей. Уровни развития групповой активности в
зависимости от командных усилий (эффективности взаимодействия членов группы):
рабочая группа, псевдокоманда, потенциальная команда, реальная команда,
высокоэффективная команда.
Основные вопросы:
1. Различие функциональных и творческих команд.
2. Может ли любая рабочая группа являться потенциальной командой?
3. В чем заключаются различия между реальной и высокоэффективной командой?.
Раздел 2. Команда как альтернативная организационная структура
Тема 2.2. Организационные возможности командной работы
Этапы развития команды (формирование; смятение; нормирование; выполнение
работы; расформирование). Организационные недостатки команд. Положительные и
негативные стороны индивидуального «лица команды».
Основные вопросы:
1. Характеристика этапов развития команды.
2. Перечислите организационные недостатки команд.
3. Положительные стороны индивидуализации команды: «защита от чужаков».
4. Негативные стороны индивидуализации команды: «огруппление» мышления.
Тема 2.3. Руководитель команды как стратегический лидер
Понятие лидерства Типы лидерства. Четыре группы лидерских качеств Три
составляющие деятельности руководителя команды. Цель руководителя при
формировании команды Личная ответственность руководителя. Внутрикомандное
лидерство. «Парадокс лидера».
Основные вопросы:
1. Типология лидерства по Ф.С. Бартлетту.
2. Типология лидерства по Е.С. Богардусу.
3. Охарактеризуйте следующие группы лидерских качеств: управление вниманием;
управление значением; управление доверием; управление собой.
4. В чем заключается личная ответственность руководителя?
5. Два варианта «парадокса лидера».
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
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знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в кейсов. Темы и вопросы на самостоятельное
изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Раздел 1. Общая характеристика процесса командообразования
Тема 1. Личностный ресурс и основные компетенции в реализации лидерской
позиции
Компоненты личностного ресурса лидерской позиции: мотивационно-ценностный
компонент;
интеллектуально-когнитивный компонент;
эмоциональный
компонент;
коммуникативно-поведенческий компонент. Пять основных типов компетенций.
Вопросы для подготовки:
1. Характеристика каждого компонента личностного ресурса лидерской позиции.
2. Назовите и дайте характеристику типам компетенций
3. Какие компетенции слабо подвержены трансформациям?
4. Какие компетенции подвержены трансформациям?
Раздел 2. Команда как альтернативная организационная структура
Тема 1. Конфликты в команде и управление ими
Разновидности конфликтов в командах. Динамика протекания конфликта.
Варианты поведения в конфликте. Переговоры как основной инструмент разрешения
конфликтов.
Вопросы для подготовки:
1. Виды конфликтов к команде.
2. Особенности протекания игровых, взрывных, лавинообразных конфликтов.
3. Характеристика поведения в конфликте (по К. Томасу).
4. Алгоритм проектирования переговорного процесса в конфликтных ситуациях.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Менеджмент: управление организационными системами: учеб. пособие / Шеметов П.В.,
Петухова С.В., Чередникова Л.Е. – М.: Изд-во «Омега Л», 2012 – 407 с. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/5533/#1
2. Лукаш Ю.А. Начальники и подчиненные: кто есть кто, взаимоотношения и конфликты
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/20222/#2
3. Жуков Ю.М. Технологии командообразования [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Ю.М. Жуков, А.В. Журавлев, Е.Н. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Аспект Пресс, 2008. — 320 c. — 978-5-7567-0510-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8870.html
6.2. Дополнительная литература
1. Куликова Т. И. - Технология командообразования в современной организации // Концепт 2015г. – № 9. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/272108/#1
2. С.Н. Апенько - Формирование профессиональных компетенций человеческих ресурсов
с помощью командообразования проектов предприятия // Вестник Омского университета
серия "Экономика" - 2016г. - № 2. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/296130/#1
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС.
6.4. Нормативные правовые документы
Не предусмотрено рабочей программой
6.5. Интернет-ресурсы
1. Командообразование // Генеральный директор. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.gd.ru/rubric/135
2. Савельев Н.А. Проблемы командообразования в России. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/4332
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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