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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Управление командой и стратегии лидерства» 

являются формирование у обучающихся: 

-универсальных компетенций, выражающихся в способности   организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК -3); 

- общепрофессиональных компетенций, выражающихся в способности   

использовать научно обоснованные подходы и валидные способы количественной и 

качественной диагностики и оценки для решения научных, прикладных и экспертных задач 

(ОПК-3); 
-представления о взаимосвязи командной деятельности и эффективности деятельности 

организации; механизмах и технологиях управления групповыми процессами и работой команды; 
- сформировать навыки выбора эффективных стратегий лидерства. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление командой и стратегии лидерства» относится к части Дисциплины 

(модули) Блок 1(Б1.О.03), формируемой участниками образовательных отношений и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

 

Предшествующие дисциплины  

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины  

(курсы, модули, практики) 

Б.1.О.02 Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии и конфликтологии 

Б.1.О.09 Проектирование траектории 

профессионального роста и личностного 

развития 

 Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

 Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК -3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает методы 

эффективного руководства 

коллективами 

Знает: методы эффективного 

руководства коллективами; стратегии 

командного сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

Умеет: сравнивать и определять 

эффективные методы эффективного 

руководства коллективами; 

Владеет: навыками эффективного 

использования стратегии командного 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, использования 

методов эффективного руководства 

коллективами; 



УК-3.2. Умеет применять 

эффективные стили руководства 

командой для достижения 

поставленной цели. 

Знает: стили руководства командой 

для достижения поставленной цели, 

их отличительные особенности; 

Умеет: применять эффективные 

стили руководства командой для 

достижения поставленной цели; 

Владеет: навыками 

самостоятельного выбора и 

применения эффективных стилей 

руководства командой для 

достижения поставленной цели.; 

УК-3.3. Владеет методами 

организации и управления 

коллективом 

Знает: методы организации и 

управления коллективом; 

Умеет: использовать адекватные 

профессиональным задачам методы 

организации и управления 

коллективом; 

Владеет: навыками 

самостоятельного использования  

методов организации и управления 

коллективом; 

ОПК -3. 

Способен 

использовать научно 

обоснованные 

подходы и валидные 

способы 

количественной и 

качественной 

диагностики и 

оценки для решения 

научных, 

прикладных и 

экспертных задач  

ОПК-3.2. Умеет: применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития личности и группы; 

проводить диагностику и 

экспертизу социально-

психологическую явлений, 

осуществлять их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности 

с учетом результатов 

современных научных 

исследований 

Знает: инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

личности и группы; 

Умеет: проводить диагностику и 

экспертизу социально-

психологическую явлений, 

осуществлять их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов современных 

научных исследований; 

Владеет: навыками 

самостоятельного применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

личности и группы; проводить 

диагностику и экспертизу социально-

психологическую явлений, 

осуществлять их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов современных 

научных исследований 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Очная форма обучения 

 



Вид учебной работы Всего часов 
Семестр  

2 

Контактная работа (всего) 90,2 90,2 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 36 36 

из них    

– лекции 36 36 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 54 54 

из них   

– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 54 54 

в том числе   

- практическая подготовка    

3) групповые консультации - - 

4) индивидуальная работа - - 

5) промежуточная аттестация  0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 17,8 17,8 

в том числе:   

Расчетно-графические работы - - 

Реферат 6 6 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

разделов, проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к практическим занятиям, 

коллоквиумам и т.д.) 

11,8 11,8 

Подготовка к аттестации (контроль) - - 

Общий объем, час 108 108 

Форма промежуточной аттестации Зачёт Зачёт 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр  

2 

Контактная работа (всего) 36,2 36,2 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 12 12 

из них    

– лекции 12 12 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 24 24 

из них   

– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 24 24 

в том числе   

- практическая подготовка    

3) групповые консультации - - 

4) индивидуальная работа - - 

5) промежуточная аттестация  0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 71,8 71,8 

в том числе:   

Расчетно-графические работы - - 



Реферат 12 12 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

разделов, проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к практическим занятиям, 

коллоквиумам и т.д.) 

59,8 59,8 

Подготовка к аттестации (контроль) - - 

Общий объем, час 108 108 

Форма промежуточной аттестации Зачёт Зачёт 

5.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

ОФО -2 семестр, ОЗФО –семестр 2 

Тема 1. Основы 

командообразования 

Понятие «командообразование». Теоретические предпосылки 

создания технологий командообразования: работы Э. Мэйо, 

Т. Дж. Питерса, Р.А. Уотермена и др. Отечественные 

исследования командообразования (А.И. Донцов, Е.М. 

Дубовская, Ю.М. Жуков и др.) 

Командная форма организации работ: основные требования. 

Основные признаки команды. Факторы эффективности 

команды и принципы ее работы. Позитивные и негативные 

последствия создания команды в организации. 

Численность команды. Ее учет в ходе командообразования. 

Основные сферы деятельности. Формы организации работ 

команды. 

Специфика организации производственных и 

интеллектуальных команд. Требования к составу команд. 

Формы стимулирования. 

Продолжительность продуктивного функционирования 

команды. Формы управления в команде.  

Тема 2. Распределение ролей 

в команде 

Распределение командных ролей и функций.  Развитие 

команды. Поддержание командного духа.  Учет 

психологических особенностей личности.  Технологии 

командообразования. 

Тема 3. Групповая динамика 

и процессы 

 Понятие о групповой динамике. Психологическая 

совместимость членов группы. Принятие решений в 

группах.Плюсы и минусы группового принятия решений. 

Основные организационные концепции.  

Модели командообразования: общая характеристика. Стадии 

и процессы командообразования. Комплектование / 

переукомплектование команд.  

Специфика формирования интеллектуальных, 

производственных, неформальных и других видов команд. 

Диагностика жизнеспособности и распределение ролей в 

команде. 

Планирование деятельности команды. Этапы планирования. 

Классификация основных приемов и методов 



командообразования: естественное развитие команд, 

командные испытания (веревочный курс), тренинги навыков, 

командный коучинг, деловые игры, тренинги по разработке 

общего видения. 

Тема 4. Организация работы 

команды 

Причины создания команды. Принципы объединения ролей. 

Процесс управления рисками  

Тема 5. Технологии 

формирования 

команды 

Виды команд в организации (управленческая, 

функциональная, проектная, метакоманда), их состав, цель 

деятельности, инструменты и методы развития; подходы 

формирования (целеполагающий, межличностный 

(интерперсональный), ролевой, проблемно-

ориентированный). 

Тема 6. Оценка 

эффективности 

командной 

деятельности 

Эффективность работы команды. Оценка эффективности 

командной работы  Методы повышения повысить 

результативность команды и командной работы в целом. 

Тема 7. Управление 

коммуникацией в 

команде 

Понятие коммуникации. Объективные и субъективные 

стороны коммуникации. Основные 

функции коммуникативного процесса.Типы коммуникаций. 

Виды коммуникаций как социальной (гуманитарной) 

технологии в управлении.Коммуникативные сети.  

Тема 8. Управление 

организационными и 

межличностными 

коммуникациями 

Коммуникационный процесс как обмен информацией между 

двумя или более людьми. Осуществление изменений и их 

влияние на деятельность для процветания предприятия как 

ведущая цель коммуникаций на предприятии. Элементы и 

этапы процесса делового общения. 

Тема 9. Феномен лидерства. 

Понятие лидерства 

 

Возникновение и функционирование лидерства как влияния, 

оказываемого субъектом на остальных членов социальной 

группы в системе неформальных отношений людей. 

Разнообразие форм психологического влияния на характер, 

поведенческую сферу, личностные черты, установки, 

мотивацию последователей.  

Феномен лидера как признание природных качеств человека, 

его особенностей, отличий (психофизические свойства, 

уровень умственного развития, организаторский талант, 

ораторское искусство и т.д.). Принцип лидерства – правило, 

по которому организуется деятельность определенных 

общественных групп, правило формирования типа властных 

отношений в группах и между общественными группами.  

Институт лидерства как признание иерархического способа 

организации жизни общества, которое характеризуется 

существованием определенных учреждений, наделенных 

властными полномочиями и выполняющих специфические 

функции. 

Обладание властью в конкретных формальных или 

неформальных организациях самого разного уровня и 

масштаба как обязательное условие лидерства. Наличие 

социальной, психологической и эмоциональной опоры в 

обществе или в коллективах людей, которые следуют за 

лидером. 

Лидер как социальная роль определенной личности в группе, 

которая организует, планирует и управляет деятельностью 



группы, проявляя более высокий, чем все остальные члены 

группы уровень активности.  

Тема 10. Психологические 

подходы к феномену 

лидерства. 

 

Три основных психологических направления в изучении 

лидерства: психоаналитическое, мотивационное и при-

кладное.  

Психоаналитическое направление и взгляды его 

основоположников Фрейда З., Адлера А., Лассуэлла Г. и др. 

на роль бессознательных влечений и комплексов, определяю-

щих как стремление к власти, так и специфические 

особенности ее осуществления. Проблема лидерства по 

Лассуэллу Г., связь с адлеровской теорией компенсации.  

Мотивационное направление исследований политического 

лидерства. Изучение влияния различных мотивов, их 

комбинаций на политическую деятельность, стиль и характер 

принимаемых высшим руководством решений (работы Л. 

Этериджа, Б. Гудштадта и Л. Хьелла, Д. Винтера и А. 

Стюарта).  

Два типа властных потребностей у лидера (потребность в 

силе, достижениях, автономности и свободе; потребность в 

доминировании, репутации, престиже, успехе, статусе и т. д.) 

по А. Маслоу.  

Изучение комбинации мотива власти и потребности в любви 

и одобрении М. Херманном. Три модели поведения лидера 

(«модель мотивации личных анклавов» «модель имперской 

мотивации», «модель мотивации конкистадора». 

Прикладное направление психологических теорий 

политического лидерства. Исследования когнитивных и 

перцептивных факторов лидерства, возможных стратегий 

принятия решений.  

Стереотипы. Соотношение эмоциональных и рациональных 

оценок в мышлении политических лидеров. Разработанность 

причинно-следственных связей, категорий прошлого, 

настоящего и будущего. 

Тема 11. Функции лидерства. 

 

Основные функции лидерства: интегративная, 

дезинтегративная, организационная, конструктивная, 

координационная. 

Интегративная функция лидерства как объединение людей, 

имеющих общие интересы, одинаковые хобби, в одну 

слаженную действующую группу. 

Дезинтегративная функция – как объединение людей в одну 

обособленную от других коллективов группу. 

Организационная функция – как создание единой системы 

управления и благоприятных условий для сосуществования 

членов коллектива, планирование различных действий, 

событий, распределение ролей и обязанностей, 

регулирование отношений между участниками группы. 

Конструктивная функция – как выражение в конкретной 

программе общих интересов членов группы, когда программа 

должна удовлетворять всех участников группы, учитывать их 

интересы и идти на пользу всем, не ущемляя при этом членов 

других групп.  

Координационная функция – как согласование всех принятых 



решений с мнением общественности, институтом власти и 

системой ценностей, которая принята в данном обществе. 

Тема 12. Типы лидерства. 

 

Основные типологии лидерства первой половины XX века, 

заложившие основу для современных классификаций лидеров 

и стилей лидерства. Типология Е.С. Богардуса: 

автократический (в сильной организации), демократический 

(представитель интересов группы), исполнительный (в 

состоянии выполнить какую-либо работу), рефлексивно-

интеллектуальный (неспособный руководить большой 

группой). 

Типология Ф.С. Бартлетта: институциональный тип (лидер 

вследствие престижа занимаемой позиции), доминирующий 

(получает и сохраняет свою позицию с помощью силы и 

влияния), убеждающий (оказывает влияние на настроения 

подчиненных и побуждает их к действиям). 

Девять типов личности по Ф. Редлу: «патриарх», «лидер», 

«тиран», «объект любви», «объект агрессии», «организатор», 

«искуситель», «герой» и «пример для подражания». 

Типология Дж.В. Гетцеля и Е.Г. Губа: «законодательное 

(nomothetic) лидерство», когда роли и ожидания определяют 

нормативные измерения деятельности в общественных 

системах; «идеографическое лидерство», при котором по-

требности и предрасположенности индивидов определяют 

личностные измерения групповой деятельности; 

«синтетическое лидерство», примиряющее конфликтующие 

стороны. 

Типология В. Белла, Р.Дж. Хилла и С.В. Миллза: 1) 

«формальный» (на официальных постах); 2) «известный» 

(считается влиятельным в обществе); 

3) «влиятельный» (реально оказывающий влияние); 4) 

«общественный» (активно участвующий в самодеятельных 

организациях). 

Подход М. Конвея к типологии лидера: вожак; представитель 

толпы; толкователь мнений.  

Типология легитимного господства, разработанная М. 

Вебером: традиционное лидерство; рационально-легальное 

лидерство (бюрократическое); харизматическое лидерство. 

Современные типологии лидерства: по способу утверждения 

лидерства в группах и организациях (формальные, 

неформальные); по способу легитимации власти лидера в 

обществе (традиционные, рационально-легальные, 

харизматические); по стилю руководства и управления 

(авторитарные, либеральные, демократические); по имиджу и 

ролевому назначению лидера (лидер-знаменосец, лидер-

служитель, лидер-торговец, лидер-пожарный); по стилю 

психологического поведения лидера (параноидальный, 

демонстративный, импульсивный, депрессивный, 

шизоидный). 

Шесть типов (ролей) лидера по Л.И. Уманскому: лидер-

организатор; лидер-инициатор; лидер-генератор 

эмоционального настроя; лидер-эрудит; лидер-эталон; лидер-

мастер, умелец. 



Типология лидерства, предложенная проф. Б.Д. Парыгиным: 

лидер-вдохновитель; лидер-исполнитель; лидер, являющийся 

одновременно и вдохновителем и организатором.  

Тема 13. Политическое 

лидерство  

 

 

Политическое лидерство как специфический социальный 

субъект власти. Подходы к определению политического 

лидерства: лидерство как влияние на других людей (влияние, 

авторитет, власть и контроль над другими); руководящее 

воздействие лидера (на всю группу, организацию, общество); 

явный приоритет политического лидерства во влиянии. 

Лидерство как управленческий статус, социальная позиция, 

связанная с принятием властных решений, это руководящая 

должность. Лидерство как символ общности и образец 

политического поведения группы (групп), способный 

реализовать ее (их) интересы с помощью власти. 

Типы политических лидеров по характеру и масштабу 

деятельности: лидер малой группы лиц, обладающих 

наибольшей властью в данном сообществе, имеющих общие 

интересы; лидер общественного движения (организации, 

партии) - лицо, с которым конкретные социальные слои 

(группы) ассоциируют возможность удовлетворения своих 

интересов (необязательно адекватно осознаваемых); лидер-

политик, действующий в системе властных отношений, в 

которой политическое лидерство представлено в виде 

социального института.  

Механизм политического лидерства, правовая регламентация 

деятельности политика инструментами юридического 

контроля за принятием решений, их использованием, 

осуществлением обратной связи «политик – общество». 

Социальная значимость политического лидера и ее 

зависимость от уровня политической культуры и активности 

масс.  

Культ личности – как крайняя, максимально завышенная 

оценка функций и роли политического лидера в истории.  

Основные характеристики политического лидерства: наличие 

собственной политической программы или новаторской 

стратегии и тактики, которые разработаны лидером или 

выдвигаются от его имени; умение выражать и отстаивать 

взгляды и интересы той или иной группы; черты характера, 

проявляющиеся в деятельности по реализации программы и 

объединению своих сторонников (настойчивость, воля, 

гибкость и т.д.); уровень политической культуры; имидж 

руководителя, отвечающий нормам морали, принятым в 

данном обществе, группе; популярность, умение завоевывать 

сторонников и влиять на людей, коммуникабельность, 

ораторские способности или иные качества, как-то 

заменяющие их; наличие команды помощников и 

исполнителей, способных организовать действия своих 

сторонников; умение добиться определенного уровня 

поддержки со стороны широких народных масс, от 

официальных структур власти или от общественных 

организаций (оптимальный вариант – наличие поддержки на 

всех уровнях власти, в различных социальных группах и 



партиях); умение быть подобным своим сторонникам или 

избирателям, вести себя так, чтобы каждый член группы мог 

найти в лидере частичку самого себя, но в то же время быть 

«недоступным», «особенным» в глазах общественного 

мнения; выступление от имени общества или той группы, 

интересы которой представляет лидер, демонстративное 

подчеркивание приоритета общественного над личным. 

Основные факторы политического руководства и характера 

лидерства: основные политические убеждения лидера; его 

политический стиль; мотивы, которыми он руководствуется, 

стремясь добиться положения политического руководителя; 

его реакция на психологическое давление и стрессы; 

биографические данные лидера; талант сочувствия (эмпатия).  

Функции политического лидерства: программная, уп-

равленческая функция, мобилизационная, интегративная, 

коммуникативная функция, функция легитимации. 

Тема 14. Руководство и 

лидерство в 

организации. 

 

Различие между формальным и неформальным лидерством в 

организации. Руководство как регламентированный 

обществом правовой процесс и как социальная 

характеристика отношений в группе с точки зрения 

распределения ролей управления и подчинения. Лидерство в 

организации как психологическая характеристика поведения 

отдельных членов группы.  

Стили лидерства и руководства. Поведенческий подход к 

классификации стилей руководства или стилей поведения. 

Три стиля управления по Курту Левину (авторитарный или 

автократический, или директивный; демократический или 

коллегиальный; попустительский или либерально-

анархический, или нейтральный). 

Основные качества лидера по Г. Минтцбергу. Слабые и 

высокие навыки руководства. 

Тема 

15.. 

Лидерские навыки  Коммуникативные навыки и уровень их овладения лидером: 

производить обмен информацией, поддерживать 

межличностные связи с другими.  

Навыки построения и поддержания отношений. Условия 

эффективного построения и поддержания отношений с 

другими людьми.  

Навыки убеждения. Способность влиять на других людей и 

заставлять их двигаться в определённом направлении. 

Умение убеждать и оказывать влияние на других. Основные 

пракила. Способность лидера к убеждению.  

Адаптивность и гибкость как важные факторы успеха в 

руководстве. Умение легко перемещаться из одного набора 

обстоятельств (плана) к другому (незапланированный исход), 

контролировать ситуацию, собственное поведение как 

важные качества лидера. Умение принимать изменения и 

рассматривать их как возможности.  

Командная работа. Создание команды, состоящей из людей с 

набором различных навыков. Умение руководителя строить и 

развивать команды.  

Коучинг и развитие. Поощрение других в расширении своих 

способностей и взятии на себя дополнительных задач. 



 Принятие решений. Требования к личности 

лидера/руководителя, принимающего решение: умение 

разбираться в ситуации, уметь быстро анализировать 

поступающую информацию, принимать взвешенные 

решения.  

Планирование как важный этап работы руководителя в 

организации. Этапы планирования. Трудности, с которыми 

сталкивается руководитель, при планировании, и способы их 

преодоления. 

Содержание программ тренинга по развитию лидерских 

навыков. 

5.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) 
Количество часов 

ЛК ПР ПП СР Всего 

2 семестр 

Тема 1. Основы командообразования 2 2  1 5 

Тема 2. Распределение ролей в команде 2 2  1 5 

Тема 3. Групповая динамика и процессы 4 2  1 7 

Тема 4. Организация работы команды 2 4  1 7 

Тема 5. Технологии формирования команды 2 4  3,8 9,8 

Тема 6. Оценка эффективности командной 

деятельности 

2 4  1 7 

Тема 7. Управление коммуникацией в команде 2 4  1 7 

Тема 8. Управление организационными и 

межличностными коммуникациями 

2 4  1 7 

Тема 9. Феномен лидерства. Понятие лидерства 2 4  1 7 

Тема 10. Психологические подходы к феномену 

лидерства. 

2 4  1 7 

Тема 11. Функции лидерства. 2 4  1 7 

Тема 12. Типы лидерства. 4 4  1 9 

Тема 13. Политическое лидерство  2 4  1 7 

Тема 14. Руководство и лидерство в организации. 2 4  1 7 

Тема 15. Лидерские навыки  4 4  1 9 

Промежуточная аттестация                  0,2 

Групповая консультация - 

Зачет - 

Общий объем 36 54  17,8 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ раздела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) 

Количество часов 

ЛК ПР ПП СР Всего 

2 семестр 

Тема 1. Основы командообразования 2   5 7 

Тема 2. Распределение ролей в команде  2  5 7 

Тема 3. Групповая динамика и процессы 2   5 7 

Тема 4. Организация работы команды  2  5 7 

Тема 5. Технологии формирования команды 2 2  1,8 5,8 



Тема 6. Оценка эффективности командной 

деятельности 

 2  5 7 

Тема 7. Управление коммуникацией в команде 2 2  5 9 

Тема 8. Управление организационными и 

межличностными коммуникациями 

 2  5 7 

Тема 9. Феномен лидерства. Понятие лидерства 2   5 7 

Тема 10. Психологические подходы к феномену 

лидерства. 

2 2  5 9 

Тема 11. Функции лидерства.  2  5 7 

Тема 12. Типы лидерства.  2  5 7 

Тема 13. Политическое лидерство   2  5 7 

Тема 14. Руководство и лидерство в организации.  2  5 7 

Тема 15. Лидерские навыки   2  5 7 

Промежуточная аттестация                  0,2 

Групповая консультация - 

Зачет - 

Общий объем 12 24  71,8 108 

5.3. Занятия семинарского типа 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

(темы) 

Вид 

занятия  

(Л, ПР, 

ПП, С, ЛР) 

Наименование темы 

Количес

тво 

часов 

ОФО 

1. Тема 1. ПР Основы командообразования 2 

2. Тема 2. ПР Распределение ролей в команде 2 

3. Тема 3. ПР Групповая динамика и процессы 2 

4. Тема 4. ПР Организация работы команды 4 

5. Тема 5. ПР Технологии формирования команды 4 

6. Тема 6. ПР Оценка эффективности командной деятельности 4 

7. Тема 7. ПР Управление коммуникацией в команде 4 

8. Тема 8. ПР Управление организационными и 

межличностными коммуникациями 

4 

9. Тема 9. ПР Феномен лидерства. Понятие лидерства 4 

10. Тема 10. ПР Психологические подходы к феномену лидерства. 4 

11. Тема 11. ПР Функции лидерства. 4 

12. Тема 12. ПР Типы лидерства. 4 

13. Тема 13. ПР Политическое лидерство  4 

14. Тема 14. ПР Руководство и лидерство в организации. 4 

15. Тема 15. ПР Лидерские навыки  4 

Итого  54 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 



№ 

п/п 

№ 

раздела 

(темы) 

Вид 

занятия  

(Л, ПР, 

ПП, С, ЛР) 

Наименование темы 

Количес

тво 

часов 

ОФО 

2. Тема 2. ПР Распределение ролей в команде 2 

4. Тема 4. ПР Организация работы команды 2 

5. Тема 5. ПР Технологии формирования команды 2 

6. Тема 6. ПР Оценка эффективности командной деятельности 2 

7. Тема 7. ПР Управление коммуникацией в команде 2 

8. Тема 8. ПР 
Управление организационными и 

межличностными коммуникациями 
2 

10. Тема 10. ПР Психологические подходы к феномену лидерства. 2 

11. Тема 11. ПР Функции лидерства. 2 

12. Тема 12. ПР Типы лидерства. 2 

13. Тема 13. ПР Политическое лидерство  2 

14. Тема 14. ПР Руководство и лидерство в организации. 2 

15. Тема 15. ПР Лидерские навыки  2 

Итого  24 

 

 

5.4. Примерная тематика рефератов,  

курсовая работа - не предусмотрена учебным планом 

 

 5.5. Самостоятельная работа 

№ 

раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы 
Количество часов 

ОФО ОЗФО 

Тема 1. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите 

1 5 

Тема 2. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема 3. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема 4. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема 5. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

3,8 1,8 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

заданий,написание реферата и подготовка к защите 

Тема 6. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема 7. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема 8. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема 9. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема 10. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема 11. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема 12. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема 13. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема 14. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема 15. изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-

методической литературы и первоисточников,подготовка к 

устному опросу,подготовка к выполнению практических 

заданий,написание реферата и подготовка к защите,  

1 5 

Тема  

1 – 15 
Подготовка к аттестации 

17,8 71,8 



- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

На практических занятиях обучающиеся представляют презентации, подготовленные с 

помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- Лекции (аудиторные, внеаудиторные),  

- заслушивание докладов (рефератов), их обсуждение,  

- практические занятия,  

- разбор конкретных правовых коллизий,  

- индивидуальные консультации, самостоятельная работа обучающегося. 

- семинары, вебинары,  

- круглые столы и и.п.;  

- самостоятельная работа обучающихся, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине приводятся в приложении. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Айдаркина, Е. Е. Командообразование и методы групповой работы : учебное 

пособие / Е. Е. Айдаркина, Т. С. Ласкова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2021. — 138 c. — ISBN 978-5-9275-3925-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121910.html 

2. Беликова, И. П. Управление персоналом : учебное пособие / И. П. Беликова. 

— Ставрополь : АГРУС, 2021. — 63 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121753.html 

3. Чегринцова, С. В. Лидерство и командообразование в организации : учебное 

пособие / С. В. Чегринцова. — Тверь : Тверской государственный университет, 2020. — 115 

c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/111565.html 

8.2.Дополнительная литература 

1. Беликова, И. П. Управление организационной культурой : учебное пособие / 

И. П. Беликова. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

https://www.iprbookshop.ru/121910.html
https://www.iprbookshop.ru/121753.html
https://www.iprbookshop.ru/111565.html


2021. — 104 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121741.html 

2. Ильиных, С. А. Управление конфликтами : учебное пособие / С. А. Ильиных. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 282 c. — ISBN 978-5-4497-1195-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108253.html 

3. Стратегическое управление персоналом : учебное пособие / И. Н. 

Александров, А. Н. Бурмистров, В. В. Вилькен [и др.] ; под редакцией О. В. Калининой. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

2021. — 166 c. — ISBN 978-5-7422-7358-5. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116151.html 

 

8.3.Программное обеспечение 

1. MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

2. Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

3. ООО «КонсультантПлюс-СК» -договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

4. Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

5. Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

6. Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г.             

(сроком на 1 год) 

7. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 

13.11.2020г. (сроком на 1 год) 

8. Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г 

 

 8.4.Профессиональные базы данных 

8.4.Профессиональные базы данных 

- www.psygrad.ru Консультационный центр при Институте психотерапии и клинической 

психологии. Представлена информация о групповой психотерапии для детей и родителей, 

on-line консультации, on-line тестирование, статьи по психологии, информация о 

специалистах, работающих в центре 

- www.ivr.ru Профессиональные базы данных. 

- www.psyinst.ru Институт психотерапии и клинической психологии. На сайте 

представлена информация об образовательных программах и тренингах для психологов, 

педагогов и социальных работников. Есть рубрика: «в помощь специалисту». 

Представлена библиотека психологической литературы, оn-line магазин психологической 

литературы издательства Института и аудио и видео материалы тренингов и семинаров. 

- http://psy.rin.ru/ Психология. Психологический портал информационной сети Rin.ru. На 

сайте публикуются новости психологии, материалы по основным отраслям психологии, 

словарь психолога, словарь персоналий, тесты, информация о психологическом 

образовании. 

8.5. Информационные справочные системы 

- Министерство  науки и высшего образования Российской Федерации 

http://minobrnauki.gov.ru 

https://www.iprbookshop.ru/121741.html
https://www.iprbookshop.ru/108253.html
https://www.iprbookshop.ru/116151.html


- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru/ 

- Наука и образование против террора http://scienceport.ru 

- Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и 

сети Интернет http://нцпти.рф 

- Антитеррористическая комиссия Ставропольского края  http://www.atk26.ru 

- Электронная библиотека ИДНК  https://idnk.ru/idnk-segodnya/biblioteka.html 

- Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

- ГБУК «СКУНБ им. М.Ю.Лермонтова» http://www.skunb.ru 

- Информационно-правовая система «Консультант +». лиц.дог.  № 62794 от 18.06.2020 г. 

http://www.consultant.ru/ 

- Федеральный портал «Российское образование» www.elibrary.ru 

- Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и иностранных 

языках http://www.edu.ru/ 

8.6. Интернет-ресурсы 

- Министерство  науки и высшего образования Российской Федерации; 

- Федеральный портал "Российское образование" 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

- Электронно-библиотечная система IPRbooks 

-  Ставропольская краевая универсальная научная библиотека  ГБУК «СКУНБ им. 

М.Ю.Лермонтова» 

- Электронная библиотека ИДНК 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 

Методические указания для подготовки к лекции 

Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как 

проблемно-ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных 

особенностей обучающихся. Это позволяет учитывать исходный уровень знаний 

обучающихся, а также существующие технические возможности обучения.   

Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и 

объективность. 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к занятиям семинарского 

типа/практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии 

приобретают конкретное выражение и решение.  

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели 

и задачи изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к 

результатам освоения. При проведении лекций, как правило, выделяются основные 

понятия и определения. При описании закономерностей обращается особое внимание на 

сравнительный анализ конкретных примеров. 

На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и 

промежуточной аттестации, порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение 

http://fcior.edu.ru/
http://нцпти.рф/
http://www.atk26.ru/
https://idnk.ru/idnk-segodnya/biblioteka.html
http://www.skunb.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/


самостоятельной работы с учетом количества часов, отведенных на нее учебным планом 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология рабочей программой по дисциплине. 

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель поясняет, 

каким образом максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой ЧОУ 

ВО ИДНК, в том числе ее электронными ресурсами, а также сделает акцент на 

привлечение ресурсов сети Интернет и профессиональных баз данных для изучения 

практики.   

Выбор методов и форм обучения по дисциплине определяется:   

- общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки 

обучающихся;   

- особенностями учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору 

дидактических методов;   

- целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия;   

- временем, отведенным на изучение того или иного материала;   

- уровнем подготовленности обучающихся;  

- уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, технических 

средств. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах.  

Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Во время 

лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления или процессов, выводы и практические рекомендации.    

В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную 

работу. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления или процессов, научные выводы и практические рекомендации. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 

порядке преподавателю.  

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

План-конспект- это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

Текстуальный конспект- это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект- это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом.  

Тематический конспект- составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при 

подготовке к и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений, к решению 

примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и 

навыков. 



В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке 

к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько 

источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Работа над литературой, состоит из трёх этапов - чтения работы, её 

конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем 

браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы однажды прочитать, 

чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль 

или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с 

текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть 

определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого 

труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование - 

один из эффективных способов усвоения письменного текста. Достоинством 

заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, 

что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является 

гарантией независимости читателя от текста. 

Практическое задание– самостоятельная письменная работа, содержащая решение 

какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному алгоритму. 

Результатом заданий является овладение обучающимися определенным набором 

способов деятельности, универсальным по отношению к предмету воздействия. 

Для выполнения задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить 

лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. 

дополнительную; подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные 

источники информации. Для выполнения заданий обучающемуся необходимо: 

− составить алгоритм решения, при выполнении обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса; 

− решение записывать подробно, располагать ответы в строгом порядке; 

− довести решение до окончательного ответа, которого требует условие задания. 

Если задание представлено в виде таблиц и схем, то следует руководствоваться 

следующим алгоритмом их заполнения: 

Если задание представлено в виде ситуационной задачи, то приступая к их решению 

необходимо помимо изучения теоретического материала ознакомиться с соответствующей 

профессиональной базой данных по направлению Теология, посмотреть опубликованную 

практику. 

Решение ситуационных задач преследует цель - закрепить теоретические знания и 

выработать навыки практического применения полученных знаний. 

Следует внимательно прочитать условие задачи, обращая внимание на все детали с 

тем, чтобы четко определиться в существе проблемы. 

При решении ситуационных задач обязательным является ссылка на соответствующею 

тему дисциплины. 

Решение должно быть четким, однозначным, по возможности развернутым с 

подробной оценкой доказательств, аргументацией предпочтения тех, на базе которых 

делается окончательный вывод. 

Доказательства, которые не приняты, должны получить свою оценку. Помимо ссылки 

на конкретную информационную базу, следует дать ее толкование и обоснование 

необходимости руководствоваться при решении казуса именно ею. 

При решении ситуационных задач необходимо обращать внимание на вопросы, 

связанные с базовыми знаниями священных текстов религиозной традиции при решении 



теологических задач. При решении ситуационной задачи необходимо ответить на все 

постановленные в ней вопросы со ссылкой на информационно – справочные системы. 

По время разбора ситуаций на занятии преподаватель может поставить 

дополнительные вопросы. Поэтому при решении ситуационной задачи обучающийся должен 

проявить элемент творчества. 

Это возможно при изучении соответствующей профессиональной базы по 

направлению теология, что позволит быть готовым ответить на дополнительные вопросы 

преподавателя по задаче. 

 

Методические указания по выполнению практических заданий 

Ответы на вопросы проблемного характера 

В процессе выполнения практических заданий, которые предполагают подготовку 

ответа на вопрос проблемного характера, мотивирующего студента к размышлению по 

поводу определенной проблемы или содержат требование прокомментировать 

высказывание того или иного мыслителя, следует придерживаться следующего алгоритма 

работы: 

1)необходимо определить ключевую проблему, содержащуюся в вопросе, и 

сформулировать ее суть; 

2)раскрыть свое понимание (интерпретацию высказанной идеи); 

3)обосновать и аргументировать собственную точку зрения по данному вопросу. 

Выполнение подобных дидактических задач, содержащих определенную 

проблемную ситуацию, требующую непосредственного разрешения, активизирует 

процесс мышления, побуждая к аналитической деятельности, к мобилизации знаний, 

умения размышлять. Вхождение в процесс поиска решения придает вновь 

приобретаемому знанию личностный смысл и значение, способствует переводу из 

мировоззренческого плана восприятия в сферу формирования внутренних убеждений и 

активизации принципа деятельностного отношения к действительности. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) 

можно разделить на базовую и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку обучающегося к текущим аудиторным 

занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты 

этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве 

выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм 

текущего контроля. Базовая СР может включать следующие формы работ: изучение 

лекционного материала, предусматривающие проработку конспекта лекций и учебной 

литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме курса; выполнение домашнего задания или 

домашней контрольной работы, выдаваемых на практических занятиях; изучение 

материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к практическим 

занятиям; подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, 

аттестациям; написание реферата по заданной проблеме.  

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, 

развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. К ней относятся: 

подготовка к экзамену; исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. 

Основными формами самостоятельной работы обучающегося с участием преподавателей 



являются: текущие консультации; коллоквиум как форма контроля освоения 

теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы 

практических занятий) и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия 

преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

написание рефератов; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, 

докладов, заданий); составление аннотированного списка статей из соответствующих 

журналов по отраслям знаний;углубленный анализ научно-методической литературы 

(подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); выполнение заданий по сбору 

материала во время практики; овладение студентами конкретных учебных модулей, 

вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который может быть 

использован для написания рефератов, подготовка презентаций; составление глоссария; 

подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (деловые 

игры). Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной 

работы пересекаются. 

Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение студентом во 

внеаудиторное время рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной 

литературы. С этой целью студентам рекомендуется постоянно знакомиться с классическими 

теоретическими источниками по темам дисциплины, а также с новинками литературы, 

статьями в периодических изданиях, справочных системах по направлению теология. 

 

Методические указания по изучению специальной методической литературы и 

анализа научных источников 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, 

в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 

целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, 

и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся 

сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 

курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 

при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение - это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 

случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. 

Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для 

собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание 

вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 



Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно 

прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; выделить ключевые слова в тексте; 

постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 

литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом 

важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что 

таким образом можно не увидеть главного. 

 

Методические указания по подготовке к тестированию 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.  

Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. 

Это поможет настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих 

тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких 

вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Лучше думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 

друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 

вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой 

рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в 

ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

пропустить. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать раздел учебника, необходимо 

понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление 

развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую 

помощь оказывают разнообразные опубликованные сборники тестов, Интернет-

тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести 

соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие 



навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести 

себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной 

работы. 

 

Методические указания по подготовке рефератов 

Реферат представляет собой краткое изложение содержания монографии (одной или 

нескольких книг), тематической группы научных статей, материалов научных публикаций 

по определенной проблеме, вопросу, дискуссии или концепции. Реферат не предполагает 

самостоятельного научного исследования и не требует определения позиции автора. 

Главная задача, стоящая перед студентами при его написании, - научиться 

осуществлять подбор источников по теме, кратко излагать имеющиеся в литературе 

суждения по определенной проблеме, сравнивать различные точки зрения. Рефераты 

являются одной из основных форм самостоятельной работы студентов и средством 

контроля за усвоением учебного и нормативного материала в объеме, устанавливаемым 

программой. Для большинства студентов реферат носит учебный характер, однако он 

может включать элементы исследовательской работы и стать базой для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Порядок подготовки к написанию реферата включает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования. 

1) Выбор и формулировка темы. 

Тема в концентрированном виде должна выражать содержание будущего текста, 

заключать проблему, скрытый вопрос. 

2) Поиск источников. 

Составить библиографию, используя систематический и электронный каталоги 

библиотеки филиала, а также электронно-библиотечных систем; изучить относящиеся к 

данной теме источники и литературу. 

3) Работа с несколькими источниками. Выделить главное в тексте источника, 

определить их проблематику, выявить авторскую позицию, основные аргументы и 

доказательства в защиту авторской позиции, аргументировать собственные выводы по 

данной проблематике. 

4) Систематизация материалов для написания текста реферата. 

2. Написание текста реферата. 

1) Составление подробного плана реферата. 

План реферата - это основа работы. Вопросы плана должны быть краткими, 

отражающими сущность того, что излагается в содержании. Рекомендуется брать не более 

двух или трех основных вопросов. Не следует перегружать план второстепенными 

вопросами. 

2) Создание текста реферата. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в 

тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения 

содержащейся в теме проблемы. Связность текста предполагает смысловую 

соотносительность отдельных компонентов. Цельность – смысловая законченность текста. 

При написании реферата не следует допускать: 

- дословное переписывание текстов из книг и Интернет; 

- использование устаревшей литературы; 

- подмену научно-аналитического стиля художественным; 

- подмену изложения теоретических вопросов длинными библиографическими 

справками; 

- небрежного оформления работы. 

Структура реферата. 



Объем реферата должен составлять 15-20 страниц компьютерного текста, не считая 

приложений. 

Структура реферата: 

1) Титульный лист. Титульный лист является первой страницей реферата. 

2) Содержание. 

После титульного листа на отдельной странице следует содержание: порядок 

расположения отдельных частей – подпункты должны имеет названия; номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3) Введение. 

Автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, новизну 

темы, а также указывает цели и задачи, предмет объект и методы исследования. Введение 

обычно состоит из 2-3 страниц. 

4) Основная часть. 

Может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, 

разделов). Предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. 

5) Заключение. 

Подводится итог проведенному исследованию, формулируются предложения и 

выводы автора, вытекающие из всей работы. Заключение обычно состоит из 2-3 страниц. 

6) Библиографический список. 

Включаются только те работы, на которые сделаны ссылки в тексте. 

7) Приложения. Включаются используемые в работе документы, таблицы, графики, 

схемы и др. 

Требования к оформлению реферата 

Реферат оформляются на русском языке в виде текста, подготовленного на 

персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере 

на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. 

Шрифт текста – TheTimesNewRoman, размер – 14, цвет – черный. Поля: левое – 3 см., 

правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – 2 см. Межстрочный интервал – 1,5 пт. Абзац – 1,25 

см. 

Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания на 

определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 

различных стилей. 

Наименования всех структурных элементов реферата (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 полужирный). 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. 

Главы имеют порядковые номера и обозначаются арабскими цифрами. Номер 

раздела главы состоит из номеров главы и ее раздела, разделенных точкой. 

Цитаты воспроизводятся с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная 

кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключаются в 

кавычки, указывается источник цитирования, а также номер страницы источника, из 

которого приводится цитата (при наличии). 

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, оформляется в 

виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную 

нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами.  В 



библиографическом списке указывается перечень изученных и использованных при 

подготовке реферата источников. 

Библиографический список является составной частью работы. Количество и 

характер источников в списке дают представление о степени изученности конкретной 

проблемы автором, документально подтверждают точность и достоверность приведенных 

в тексте заимствований: ссылок, цитат, информационных и статистических данных. 

Список помещается в конце работы, после Заключения. 

Библиографический список содержит сведения обо всех источниках, используемых 

при написании работы. Список обязательно должен быть пронумерован. 

Приложения к реферату оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 

приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. 

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, которые нумеруют в 

пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью 

работы сквозную нумерацию страниц. 

 

Методические указания по подготовке к устному собеседованию 

Самостоятельная работа включает подготовку к устному собеседованию на 

практических занятиях/занятиях семинарского типа. Для этого студент изучает лекции, 

основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-

ресурсов.Кроме того, изучению должны быть подвергнуты различные источники права, 

как регламентирующие правоотношения, возникающие в рамках реализации основ права, 

так и отношения, что предопределяют реализацию их, либо следуют за ними.   

Тема и вопросы к практическим занятиям по дисциплине доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному собеседованию зависит от 

качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному 

собеседованию студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме 

практического занятия, в рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, 

обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 

вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы 

выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному 

собеседованию по одному практическому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости 

от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной 

работы. 

Методические указания для подготовки компьютерной (мультимедиа) 

презентации 

Компьютерные презентации - это сочетание самых разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 

комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 

в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 

значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 

виде схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают наглядность, способствующую 

комплексному восприятию материала, изменяют скорость подачи материала, облегчают 

показ фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или 

труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок 

видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 

мультимедийных презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 

эффективность восприятия информации: излагаемый материал подкрепляется 

зрительными образами и воспринимается на уровне ощущений. 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 



-подготовка и согласование с преподавателем текста доклада; 

-разработка структуры презентации; 

-создание презентации в PowerPoint; 

-согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавателем текста 

доклада. На втором этапе производится разработка структуры компьютерной 

презентации. Обучающийся составляет варианты сценария представления результатов 

собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. На третьем этапе он создает 

выбранный вариант презентации в PowerPoint .На четвертом этапе производится 

согласование презентации и репетиция доклада. 

Цель доклада - помочь обучающемуся донести замысел презентации до 

слушателей, а слушателям понять представленный материал. После выступления 

докладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после презентации. После 

проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

Требования к формированию компьютерной презентации: 

-компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 

-структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и 

резюмирующую части; 

-каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим; 

-слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк); 

-необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровождающий 

текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад 

выступающего); 

-время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 

компьютерная презентация, включающая 10- 15 слайдов, требует для выступления около 

7-10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим 

требованиям: 

-цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

-выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и 

свободно ориентироваться в нем; 

-недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; 

-речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

-докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с тезисами своего 

выступления, в который он имеет право заглядывать; 

-докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

-после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы 

аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель должен снять его). 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

Формами промежуточной аттестации по дисциплине «Управление командой и стратегии 

лидерства» являются зачёт. 

Зачет – это форма промежуточной аттестации, задачей которого является 

комплексное оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по 

дисциплине. 

Зачет для очной формы обучения проводится за счет часов, отведённых на 

изучение соответствующей дисциплины. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: оценку 

результатов текущего контроля успеваемости студента в течение периода обучения по 

дисциплине. 

Для получения зачета необходимо иметь оценки, полученные в рамках текущего 

контроля успеваемости, по каждой теме, предусмотренной дисциплиной. 



В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучающегося по дисциплине 

входят: 

- уровень усвоения обучающимсяматериала, предусмотренного рабочей 

программой; 

- уровень практических умений, продемонстрированных студентом при 

выполнении практических заданий; 

- уровень освоения компетенций, позволяющих выполнять практические задания; 

- логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Зачет для заочной формы по дисциплине включая в себя: собеседование 

преподавателя с обучающимися по контрольным вопросам и ситуационным задачам. 

Контрольный вопрос – это средство контроля усвоения учебного материала дисциплины.  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме 

дисциплины. 

Ситуационная задача – это оценочное средство, включающее совокупность условий, 

направленных на решение практически значимой ситуации с целью формирования 

компетенций, соответствующих основным типам профессиональной деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: оценку 

правильности решения задач, кратко изложить ее содержание, объяснить суть возникшего 

спора, кратко разобрать и оценить доводы участников соответствующего спора и 

обосновать со ссылками на нормативные акты собственное решение предложенной 

задачи. В случае вариативности решения задачи следует обосновать все возможные 

варианты решения. 

Контрольные вопросы и ситуационные задачи к зачету доводятся до сведения 

студентов заранее. 

При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-методическими 

пособиями, средствами связи и электронными ресурсами на любых носителях запрещено. 

На ответ обучающегосяпо каждому контрольному вопросу и ситуационной задачи 

отводится, как правило, 3-5 минут. 

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по 

результатам зачета, а также вносит эту оценку в аттестационнуюведомость, зачетную 

книжку. 

Перечень контрольных вопросов и ситуационные задачи к зачету, а также критерии 

и шкала оценки приведены в п. 3. Фонда оценочных средств. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, 

расположенные по адресу: 355008,Ставропольский край.г. Ставрополь, пр.К.Маркса,7. 

 



Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.). 
ТСО: ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г.             (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., 

договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г.(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий практического (семинарского) 

типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.304). 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4 шт.),  

стул (10 шт.), 

 стол преподавателя (1 шт.), 

кафедра для чтения лекций (1 шт.),  
стеллаж (1 шт.). 

Технические средства обучения: ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 

Microsoft Server Open License, лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 (бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК», договор № 67662 от 21.06.2021 (сроком на 1 год) 
Radmin 3, договор № 1546 от 22.10.2018 (бессрочно) 

Radmin 3, договор № 1719 от 20.11.2018 (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ, лицензионный договор № 7874/21 от 26.03.2021 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCEINDEX, договор  

№ SIO-932/2020 от 13.11.2020, договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы», лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017 (бессрочно) 

FoxitPDFReader (свободно распространяемое программное обеспечение) 

Яндекс.Браузер (свободно распространяемое программное обеспечение) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.). 
ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 



ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г.             (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., 

договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. (бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г.             (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., 

договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г.(бессрочно) 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 

ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.ИДНК обеспечивает 

печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных 

группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной 

программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь 

с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 



- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 

крупный шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется 

увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываютсятьютору; 

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 

 



Приложение к рабочей программе дисциплины 

«КОМАНДНАЯ РАБОТА И ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дисциплине «УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ И СТРАТЕГИИ ЛИДЕРСТВА» 

 

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания  

(оценочные средства) 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежут

очная 

аттестаци

я 

УК -3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Знает 

методы 

эффективного 

руководства 

коллективами 

 

Знает: методы 

эффективного 

руководства 

коллективами; 

стратегии 

командного 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса 

Рефераты. 

 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса на 

зачёте. 

Тестовые 

задания 

Умеет: сравнивать и 

определять 

эффективные 

методы 

эффективного 

руководства 

коллективами; 

Практическое 

занятие. 

Рефераты. 

 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса на 

зачёте. 

Тестовые 

задания 

Владеет: навыками 

эффективного 

использования 

стратегии 

командного 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

использования 

методов 

эффективного 

руководства 

коллективами; 

Практическое 

занятие. 

Рефераты. 

 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса на 

зачете  

Тестовые 

задания  

УК-3.2. Умеет 

применять 

эффективные стили 

руководства 

Знает: стили 

руководства 

командой для 

достижения 

поставленной цели, 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса 

Рефераты. 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса на 

зачёте. 



командой для 

достижения 

поставленной цели. 

 

их отличительные 

особенности; 

 Тестовые 

задания 

Умеет: применять 

эффективные стили 

руководства 

командой для 

достижения 

поставленной цели; 

Практическое 

занятие. 

Рефераты. 

 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса на 

зачёте. 

Тестовые 

задания 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

выбора и 

применения 

эффективных стилей 

руководства 

командой для 

достижения 

поставленной цели.; 

Практическое 

занятие. 

Рефераты. 

 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса на 

зачёте. 

Тестовые 

задания 

УК-3.3. Владеет 

методами 

организации и 

управления 

коллективом 

Знает: методы 

организации и 

управления 

коллективом; 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса 

Рефераты. 

 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса на 

зачёте. 

Тестовые 

задания 

Умеет: использовать 

адекватные 

профессиональным 

задачам методы 

организации и 

управления 

коллективом; 

Практическое 

занятие. 

Рефераты. 

 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса на 

зачёте. 

Тестовые 

задания 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

использования  

методов организации 

и управления 

коллективом; 

Практическое 

занятие. 

Рефераты. 

 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса на 

зачёте. 

Тестовые 

задания 

ОПК -3. 

Способен 

использовать 

научно 

обоснованные 

подходы и 

валидные способы 

количественной и 

качественной 

диагностики и 

оценки для 

решения научных, 

прикладных и 

ОПК-3.2. Умеет: 

применять 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки 

показателей уровня 

и динамики развития 

личности и группы; 

проводить 

диагностику и 

экспертизу 

социально-

психологическую 

Знает: 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки 

показателей уровня 

и динамики развития 

личности и группы; 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса  

Рефераты. 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса на 

зачете 

Тестовые 

задания  

Умеет: проводить 

диагностику и 

экспертизу 

социально-

психологическую 

явлений, 

Практическое 

занятие. 

Рефераты. 

 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса на 

зачете 

Тестовые 



экспертных задач  явлений, 

осуществлять их 

выбор в зависимости 

от контекста 

профессиональной 

деятельности с 

учетом результатов 

современных 

научных 

исследований 

осуществлять их 

выбор в зависимости 

от контекста 

профессиональной 

деятельности с 

учетом результатов 

современных 

научных 

исследований; 

задания  

Владеет: навыками 

самостоятельного 

применения 

инструментария и 

методов диагностики 

и оценки 

показателей уровня 

и динамики развития 

личности и группы; 

проводить 

диагностику и 

экспертизу 

социально-

психологическую 

явлений, 

осуществлять их 

выбор в зависимости 

от контекста 

профессиональной 

деятельности с 

учетом результатов 

современных 

научных 

исследований 

Практическое 

занятие. 

Рефераты. 

 

Контрольные 

вопросы для 

устного 

опроса на 

зачете 

Тестовые 

задания  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках 

текущего контроля успеваемости 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

Оценочные средства  Организация деятельности обучающегося 

Участие в дискуссии Дискуссия- оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя:всестороннее обсуждение какого-либо вопроса, 



проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, 

предложений по дисциплине. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию 

необходимо изучить научную и учебную литературу, составить 

тезисы. Оцениваются умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемой проблеме, последовательно, четко 

и логически стройно излагать свою позицию, аргументировать 

основные положения и выводы, использовать научную литературу. 

Уровень умений обучающегося определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Выполнение 

практических/творческих 

заданий 

Практические/творческих задания− письменная форма 

работы студента, предполагает умение выделять главное в 

исследуемой проблеме, устанавливать причинно-следственные 

связи, способности к систематизации основных проблем теологии, 

демонстрирует способность решить поставленную задачу, 

направленную на самостоятельный мыслительный поиск решения 

проблемы, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

По характеру выполняемых обучающимися заданий 

практические задания могут быть: 

- аналитические, ставящие своей целью получение новой 

информации на основе формализованных методов (изучение и 

анализ первоисточников); 

- практико-ориентированные задания, связанные с получением 

навыков применения теоретических знаний для решения 

практических профессиональных задач (решение ситуационных 

задач); 

- творческие, связанные с получением новой информации 

путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач 

(составление схем, таблиц). 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: проверку выполненных практических заданий, их 

защита на семинаре (практическом занятии) или в индивидуальной 

беседе с преподавателем. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Защита реферата на 

заданную тему 

Реферат - это письменное краткое изложение статьи, книги 

или нескольких научных работ, научного труда, литературы по 

общей тематике; подразумевает раскрытие сущности исследуемой 

проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на 

вопрос. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: защиту материала темы (реферата), отстаивание 

собственного взгляда на проблему, демонстрацию умения свободно 

владеть материалом, грамотно формулировать мысли. 

Защита реферата проводится на семинаре (практическом 

занятии), и продолжается 10-15 минут. 

Обучающийся делает сообщение, в котором освещаются 

основные проблемы, дается анализ использованных источников, 



обосновываются сделанные выводы. После этого он отвечает на 

вопросы преподавателя и аудитории. Все оппоненты могут 

обсуждать и дополнять реферат, давать ему оценку, оспаривать 

некоторые положения и выводы. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Устный опрос Устный опрос - средство контроля усвоения учебного 

материала по темам занятий. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме (индивидуально или фронтально). 

Показатели для оценки устного ответа: 1) знание материала; 2) 

последовательность изложения; 3) владение речью и 

профессиональной терминологией; 4) применение конкретных 

примеров; 5) знание ранее изученного материала; 6) уровень 

теоретического анализа; 7) степень самостоятельности; 8) степень 

активности в процессе; 9) выполнение регламента. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию 

необходимо изучить работы отечественных и зарубежных ученых по 

теме занятия, просмотреть последние аналитические отчеты и 

справочники, а также повторить лекционный материал. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Тестовые задания – это средствоили система заданий, 

возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая 

качественно и эффективно определить уровень и оценить структуру 

подготовленности тестируемого. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: 

Показатели для оценки устного ответа: 1) знание лекционного 

и практического материала; 2) логичность и последовательность3) 

уровень теоретического анализа; 4) степень самостоятельности; 5) 

степень активности в процессе; 6) выполнение регламента. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию 

необходимо изучить работы отечественных и зарубежных ученых по 

темам дисциплины, просмотреть последние аналитические отчеты и 

справочники, а также повторить лекционный материал. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

Зачет – это форма промежуточной аттестации по дисциплине, задачей которого является 

комплексное оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Зачет для очной формы обучения проводится за счет часов, отведённых на изучение 

соответствующей дисциплины в 2 семестре, на заочной форме обучения на 1 курсе. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: оценку 

результатов текущего контроля успеваемости обучающегося в течение периода обучения по 

дисциплине. 



Для получения зачета необходимо иметь оценки, полученные в рамках текущего 

контроля успеваемости, по каждой теме, предусмотренной дисциплиной. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучающегося по дисциплине входят: 

- уровень усвоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей программой; 

- уровень практических умений, продемонстрированных обучающимся при выполнении 

практических заданий; 

- уровень освоения компетенций, позволяющих выполнять практические задания; 

- логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Зачет для заочной формы по дисциплине проводится в 2 семестре, включая в себя 

собеседование преподавателя собучающимися по контрольным вопросам. Контрольный вопрос 

– это средство контроля усвоения учебного материала дисциплины.  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме дисциплины. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 

3.1. Перечень контрольных вопросов для подготовки к устному опросу 

 

1.Понятие предпринимательской команды.  

2.Эффективность команды.   

3.Командное лидерство.  

4.Мотивация команды 

5.Распределение командных ролей и функций.   

6.Развитие команды.  

7.Поддержание командного духа.   

8.Учет психологических особенностей личности.   

9.Технологии командообразования. 

10. Понятие о групповой динамике.  

11.Психологическая совместимость членов группы.  

12.Принятие решений в группах.  

13.Плюсы и минусы группового принятия решений 

14.Причины создания команды.  

15.Принципы объединения ролей. 

16.Процесс управления рисками  

17.Виды команд в организации  

 

Критерии и шкала оценки устного опроса 

Оценка Критерии  

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если изложение полученных 

знаний полное, в системе, в соответствии с требованиями рабочей 

программы на основе учебной, методической, дополнительной 

литературы, а также необходимых информационно – справочных 

систем; студент понимает актуальность и научно-практическую 

значимость обсуждаемого вопроса; построение ответа на вопрос 

четкое, последовательное и грамотное; допускаются единичные 

несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами. 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если изложение полученных 

знаний полное, в системе, в соответствии с требованиями рабочей 

программы на основе только учебной литературы и необходимых 



информационно – справочных систем; студент понимает 

актуальность и научно-практическую значимость обсуждаемого 

вопроса; построение ответа на вопрос достаточно четкое, 

последовательное и грамотное; допускаются отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания 

преподавателя на них. 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если изложение полученных 

знаний неполное (на основе только учебной литературы), однако это 

не препятствует усвоению последующего программного материал; 

студент частично понимает актуальность и научно-практическую 

значимость обсуждаемого вопроса; затрудняется при 

самостоятельном воспроизведении ответа; построение ответа 

непоследовательное и нечеткое; допускаются отдельные 

существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. 

Неудовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если изложение учебного 

материала неполное, бессистемное, что препятствует усвоению 

последующей учебной информации; существенные ошибки, 

неисправляемые даже с помощью преподавателя, или студент 

отказался от ответа на вопрос. 

 

3.2. Темы рефератов 

Написание и защита рефератов предполагает то, что обучающийся знает:принципы 

работы в коллективе и особенности взаимодействия в психологии, навыками 

эффективного взаимодействия и коллективной работы в психологической сфере. 

 

1. Командный менеджмент. 

2. Команда, ее миссия и командные отношения.  

3. Факторы влияющие на образование команды.  

4. Формы субкультуры управленческих групп.  

5. Управленческие команды лидеров. 

6. Методы и этапы формирования команд.  

7. Организация командной работы над проектом.  

8. Основные модели управления командой проекта. 

9. Лидерство в малых группах.  

10. Технология создания команды.  

11. Структура команды.  

12. Особенности командообразования.  

13. Команда как вид малой группы.  

14. Делегирование полномочий в целях командообразования. 

15. Профессиональный отбор и командообразование. 

16. История формирования концепции тимбилдинга. 

17. Тимбилдинг на западе.  

18. Эволюция тимбилдинга в России.  

19. Модель пяти сил конкуренции Майкла Портера.  

20. Классификация тимбилдингов.  

21. Способности и навыки идеального тимбилдера.  

22. Креативность в бизнесе.  

23. Принципы эффективного взаимодействия человека и системы: самореализация и 

взаимная функциональность.  

24. Руководитель как стратегический лидер команды.  

25. Управленческая команда как психологическая общность.  

26. Современные направления развития управления персоналом. 



27. Современные методы планирования персонала.  

28. Индивидуальное планирование карьеры менеджера. 

29. Развитие персонала: система, задачи, методы.  

30. Лидерство в управлении персоналом.  

31. Стили лидерства.  

32. Теория человеческого капитала и концепция «анализ человеческих ресурсов»  

33. Модель тимбилдинг-бизнес-процессов.  

34. Сущность и особенности работы в команде  

35. Характеристики эффективной рабочей команды  

36. Роли внутри команды (различные теории социальных ролей).  

37. Конкурирующее и взаимодействующее поведение в команде.  

38. Способы повышения эффективности своей работы.  

39. Типы поведения, мешающие эффективной работе команды. 

40. Типы поведения, помогающие эффективной работе команды.  

41. Факторы, определяющие успешность команды.  

42. Приемы формирования команды.  

43. Выработка и анализ единых целей.  

44. Развитие навыков межличностных коммуникаций.  

45. Освоение методик анализа командной деятельности.  

46. Принцип обратной связи как фактор снижения конфликтности в команде. 

47. Критерии эффективно работающей команды  

48. Работа в команде: ключевые факторы успеха 

49. Команда вашего успеха  

50. Теория человеческого капитала и концепция «анализ человеческих ресурсов»  

51. Модель тимбилдинг-бизнес-процессов. 

 

Критерии и шкала оценки рефератов 

Оценка Критерии  

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

Неудовлетворительно 
Выставляется обучающемуся, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 



Практическое занятие №1 

Тема: Определение индивидуальных качеств личности 

Цель: Диагностировать индивидуальный уровень развитости профессиональных и 

личностных качеств. 

Теоретическая часть: 

В своей профессиональной деятельности субъект управления персоналом регулярно 

сталкивается с необходимостью оценки объектов управления, кадровых процессов и 

социальных явлений для обоснования и уточнения своих действий с целью познания их 

состояния и тенденций изменения. Такая оценка - это результат соизмерения, результат 

сравнения познаваемого с тем, что может выступать в качестве эталона, т. е. известного, 

познанного или представляемого человеком. 

Основным назначением (миссией) оценки персонала является регулярное и 

оперативное обеспечение субъекта управления объективной информацией о состоянии и 

тенденциях изменения профессионализма сотрудников и кадрового потенциала 

организации в целом. 

Основные цели оценки персонала: 

1) аттестационная– определение меры соответствия качеств каждого сотрудника 

требованиям конкретной должности; 

2) диагностическая– выявление факторов, определяющих уровень соответствия 

структуре квалификационных требований. 

Предметом оценки персонала являются способности сотрудников, востребованные 

в организации, в то время как при оценке кадрового потенциала организации изучаются и 

резервные способности, а также возможности их использования. 

Качество как социологическое явление может быть представлено мерой 

социальной полезности. В теории понятие «полезность» по существу синонимично 

понятиям «польза», «удовольствие», «радость», «удовлетворение» или же «выгода», 

«блаженство», «способность удовлетворить желания». 

Вопросы и задания: 
1. Ответьте на вопросы теста для определения типа темперамента.       

2. Ответьте на вопросы теста Шмишека  для определения акцентуации личности. 

Обработка результатов осуществляется в соответствии со шкалой балльных 

оценок. 

3. Сделайте выводы по необходимости оценки индивидуальных характеристик в 

процессе формирования команды. 

 

Практическое занятие №2 

Тема: Типология командных ролей Р. Белбина 

Цель: Изучение процесса формирования команды и ролевой дифференциации 

членов команды. 

Теоретическая часть: 
Подбирают людей в команду, как правило, исходя из имеющихся у них навыков, 

знаний и опыта. Но для достижения эффективности команды важны не только навыки, 

знания и опыт, но в равной степени личные качества и личностные характеристики 

(особенности) членов команды.  

Работая вместе с другими людьми в составе одной группы, каждый из нас как член 

команды при взаимодействии с другими ее членами выполняет роли двух типов. Первая и 

наиболее очевидная из них является профессиональной ролью, базирующейся на 

профессиональных навыках и практическом опыте, которые мы вносим в реализацию 

проекта или решение проблемы. Вторая роль, нередко выпускаемая из виду, является 

командной ролью, в основе которой лежат личностные данные. В значительной степени 

командную роль можно рассматривать как категорию, определяющую то, как мы 

применяем свои навыки и опыт, составляющие само содержание выполняемой нами 



функциональной роли. 

Различие между этими двумя ролями и его значение для команд и командной 

работы были исследованы. Было установлено, что 5-10 % людей оказываются 

неспособными эффективно работать в командах. 

Вопросы и задания: 

1. Ответьте на вопросы теста для определения ролей в команде Р. Белбина.       

Обработка результатов осуществляется в соответствии со шкалой балльных 

оценок. 

2. Сделайте выводы по условиям формирования команды: несовершенные люди 

могут создать совершенную команду. 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Оценка сплоченности команды 

Цель: Изучить методические подходы к определению социально-

психологического климата в коллективе и уровня сплоченности. 

Теоретическая часть: 
Создание команды начинается, прежде всего, с развития групповой сплоченности. 

И только при ее наличии формальная рабочая единица или обычная группа может стать 

командой. Более того, конституирование команды, ее влияние на организацию прямо 

зависят от сплоченности самой команды. Сплоченность характеризуется 

привлекательностью группы для каждого ее члена, желанием оставаться в ее составе, а 

также развитостью сотрудничества и групповых коммуникаций на основе принципов 

солидарности, взаимной поддержки. 

Проблема групповой сплоченности имеет солидную традицию исследования, 

которая опирается на понимание группы, прежде всего как некоторой системы 

межличностных отношений, имеющих эмоциональную основу. 

Вопросы и задания: 

1. Провести анкетирования в группе по разным методикам. 

2. Обработать результаты анкетирования.  

3. Провести расчет показателей групповой сплоченности, конфликтности и 

нейтральности. 

4. Определить пути и способы увеличения уровня сплоченности команды. 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Методы оценки поведенческих моделей в команде 

Цель: Изучение методики диагностики поведенческой модели и проведение 

тренинга построения взаимодейтсвий с людьми разных поведенческих моделей. 

Теоретическая часть: 
Методика DISC базируется на одноименной четырехфакторной модели и в 

качестве практического инструмента применяется по всему миру уже несколько десятков 

лет. К настоящему времени, при всей наполненности рынка оценки персонала, трудно 

найти более практичный и точный инструмент ассессмента. 

 У. Морстон утверждал, что поведение человека может быть описано с точки 

зрения двух критериев: 

1) Как человек воспринимает среду, в которой он действует как 

БЛАГОПРИЯТНУЮ или как ВРАЖДЕБНУЮ; 

2) Как человек действует и как реагирует на конкретные ситуации АКТИВНОили 

ПАССИВНО. 

По мнению У. Морстона, каждый человек в своем поведении, с той или иной 

степенью интенсивности, проявляет признаки каждого из четырех базовых стилей 

поведения. Это, в свою очередь, делает возможным объективное описание разных типов 

поведения, сочетающих в себе признаки четырех базовых стилей.Система DISC призвана 



измерить проявленность факторов DISC в поведении индивидов. При этом она учитывает 

малейшие колебания индикаторов факторов, а также все их возможные сочетания и 

взаимовлияния. 

Вопросы и задания: 
1. Изучить типы поведенческих моделей. 

2. Определить ключевые особенности по 4 базовым моделям. 

3.  Ответить на анкетные вопросы провести обработку результатов. 

4. Как планируют свою работу разные типы. 

5. Как эффективно взаимодействовать с разными типами. 

6. В каких случаях применима методика в командной деятельности. 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Этапы развития команды: работа с кейсами 

Цель: Выяснить проблемы и ошибки на всех этапах развития команд на основе 

анализ мини-кейсов. 

Теоретическая часть: 
Команда проходит несколько этапов: 

1. Становление, создание команды. 

2. Успешное развитие. Команда четко осознает общий результат, владеет 

технологиями ситуационного анализа и решения проблем, технологией создания общего 

терминологического поля и продуктивно работает на результат. Этап завершается 

достижением общекомандной цели. 

3. Поиск, или поисковый период. Команда, с одной стороны, наслаждается 

успехом, с другой - ищет новые цели. По истечении срока этапа поиска (для каждой 

команды он разный, в среднем 3-4 месяца) возможна альтернатива: распад команды или 

работа ради достижения новой цели. 

4. Распад (альтернатива). Из команды уходят люди (по «объективным 

обстоятельствам»), растет напряжение. Результат - реорганизация. 

5. Рост (альтернатива). Команда находит новую общую цель, во- одушевляется и 

начинает работу в зоне успешного развития. При этом не исключается незначительное 

частичное обновление состава команды. 

Пять типичных ситуаций, негативно влияющих на команду: 

1. Обновление состава команды. 

2. Снижение авторитета лидера, отсутствие опережающего личностного роста 

лидера команды. 

3. «Выпадение из обоймы» отдельных членов команды под воздействием 

семейно-бытовых и общесоциальных факторов. 

4. Неадекватный рост мотивационных запросов, изменение личностных и 

духовных ориентиров у отдельных членов команды. 

5. Появление в команде альтернативного неформального лидера. 

Таким образом, возникновение внутрикомандных проблем – это следствие 

развития в членах команды деструктивных личностных особенностей, пребывавших 

прежде в зачаточном состоянии. 

Вопросы и задания: 
1. Рассмотрение кейсов по каждой типичной ошибке.  

2. Установление способов решения данных проблем в команде. 

3. Определение эффективности предлагаемых решений. 

 

Практическое занятие №6 

Тема: Модели коммуникаций и их характеристика 

Цель: Получить представление о типах, видах и моделях коммуникаций в работе 

команды. 



Теоретическая часть: 

Поскольку все виды управленческой деятельности основаны на обмене 

информацией, коммуникации называют связующими процессами организации. 

В теории коммуникации существуют различные подходы к их типологии. В 

составе основных критериев классификации выделяются: 

– масштаб коммуникации; 

– способ установления контакта; 

– уровень организованности коммуникации; 

– направленность коммуникации; 

– используемы знаковые системы. 

Современные управленческие технологии имеют огромное значение для со-

вершенствования управленческих и рабочих процессов на предприятии, и взаимодействия 

его сотрудников, коллег, партнеров и управления ими. Особое место здесь занимают 

коммуникации и связи: 

– между предприятием и его внешней средой – поставщики, конкуренты, по-

купатели, клиенты, партнеры, государственные учреждения и ведомства, экономические, 

политические, международные факторы, культура, традиции, мораль и т. п.; 

– внутри предприятия – между уровнями управления в нем и его 

подразделениями, между сотрудниками, межличностные, формальные и неформальные 

коммуникации и связи, в значительной мере определяющие организационную и 

профессиональную культуру, этику взаимоотношений и т. п.  

Все они  в конечном итоге важны для повышения эффективности процессов 

управления и принятия необходимых для этого управленческих решений, которые 

сначала в виде идеи выступают в коммуникационном процессе. Такой процесс, 

включающий в себя выбор альтернативного решения из набора возможных его вариантов, 

всегда содержит в себе творческое начало. В то же время все виды управленческой 

деятельности основаны на обмене соответствующей информацией и знаниями, поэтому 

коммуникации называют связующими процессами. 

Способ передачи информации определяется целью коммуникации, 

сформированностью каналов коммуникации, наличием общей для сторон коммуникации 

знаковой системы (языка общения, символьной системы). Язык общения характеризуется 

жанрами устной и письменной форм речи, которые должны быть формализованы для 

каждого канала коммуникации. Стандартизация языка коммуникации осуществляется 

исходя из стандартов стиля, механизма передачи информации. Для передачи смысловой и 

оценочной информации отбираются соответствующие вербальные и невербальные 

средства. 

Элементами процесса коммуникации являются источник (отправитель) сообщения, 

кодирование, канал, передача сигнала, получатель, прием и декодирование, обратная 

связь, помехи и барьеры.  

Коммуникационный процесс состоит из следующих этапов: 

– этап посылки и кодирования значения, 

– этап передачи, 

– этап получения, 

– этап обратной связи. 

Вопросы и задания: 

1. Изучить методику оценки коммуникативных способностей. 

2. Обсудить результаты и соответствующие модели коммуникации. 

3. Провести дебаты по заранее выданным темам с распределением ролей и позиций 

участников. 

 

Практическое занятие №7 

Тема: Эффективность обратной связи в коммуникации: тренинг 



Цель: Изучить элементы механизма реализации государственной кадровой 

политики. 

Теоретическая часть: 

На индивидуальном уровне функции коммуникации предполагают удовлетворение 

следующих потребностей индивида:  

1. Информационная функция: 

- получение информации о событиях и условиях жизни непосредственного 

окружения, общества, мира в целом;  

- обучение и самообразование; 

- поиск советов, необходимой информации для принятия решений. 

2. Функция личностной идентификации: 

- подкрепление индивидуальных ценностей; 

- получение сведений о моделях и нормах поведения; 

- идентификация с ценностями других; 

- достижение понимания самого себя. 

3. Функция интеграции в обществе и общения: 

- формирование основы для диалога, социального общения; 

- помощь в реализации социальных ролей, понимания положения другого, 

переживания; 

- возможность общения с семьей, друзьями, обществом.  

4. Функция развлечения: 

- эмоциональная разрядка; 

- заполнение свободного времени; 

- эскапизм, уход от проблем; 

- получение эстетического наслаждения; 

- сексуальное возбуждение. 

Вопросы и задания: 

1. Изучить методику оценки эффективности обратной связи. 

2. Провести тренинг по обратной связи. 

3. Установить возможные пути увеличения личной и командной эффективности.  

 

Практическое занятие №8 

Тема: Коммуникативные роли человека в организационном окружении 

Цель: создать условия для групповой деятельности, развить коммуникативные 

навыки участников, сформировать готовность эффективно общаться с партнерами по 

команде. 

Теоретическая часть: 

Межличностные коммуникации предполагают прямой межличностный обмен 

информацией, в котором преимущественно используется канал устной речи. 

Межличностные коммуникации обладают рядом отличительных характеристик: более 

оперативна и достигает своего адресата при минимуме помех, избирательна, свободна от 

формальных регламентирующих форму и стиль сообщения рамок, неограниченные 

возможности для использования эффекта обратной связи. Универсальным средством 

межличностных коммуникаций является язык. Еще одним видом коммуникативных 

средств является невербальное общение. 

Коммуникационный стиль понимается как способ построения коммуникаций, 

поведения, отношений с другими людьми. Существуют следующие стили в 

межличностной коммуникации: «открытие себя», «реализация себя», «замыкание в себе», 

«защита себя», «торговля за себя».  

Модель управленческих коммуникаций определяет формы осуществления 

коммуникаций менеджерами: гуманист-коммуникатор, механический изоляционист, 

неформальный созидатель и формальный контролер. 



В межличностных коммуникациях также выделяются такие коммуникативные 

роли как сторож, связной, лидер мнений, космополит, изолят. 

Из всех видов коммуникаций межличностные сталкиваются с самым большим 

количеством барьеров, препятствующих эффективному восприятию информации 

получателем. Выделяют три типа барьеров: личностные, физические и семантические. 

Вопросы и задания: 
1. Характеристика многовариантности решения проблемы. 

2. Анализ ролей и выбранных моделей поведения в деловой игре. 

3.  Какие формы влияния используется в команде. 

4.  Как стратегии влияния коррелируют с результативностью команды. 

 

Критерии и шкала оценки практического задания 

Оценка Критерии  

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если показано умение и 

практические навыки самостоятельно анализировать факты, 

события, явления; умения принимать значимые решения и их 

документально оформлять; устанавливать причинно-следственные 

связи, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если показано умение и 

практические навыки самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, даны достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы в практическом задании; 

продемонстрировано умение принимать значимые решения и их 

документально оформлять, но отдельные положения недостаточно 

аргументировано увязываются; ответы недостаточно четкие. 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если даны в основном 

правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 

глубины и обоснования, при выполнении практического задания; 

частично показано умение и практические навыки самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, правоотношения в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии, документально 

оформлять юридически значимые решения; ответы нечеткие и без 

должной логической   последовательности. 

Неудовлетворительно 
Выставляется обучающемуся, если задание, по существу, не 

выполнено. 

 

3.4 Перечень контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 

аттестации  

Зачет - 2 семестр ОФО, 1 курс ОЗФО 

При ответах на вопросы учитывается, что обучающийся знает:принципы работы в 

коллективе и особенности взаимодействия в психологической сфере, навыками 

эффективного взаимодействия и коллективной работы в психологической сфере. 

 

1. Понятия "команда" и "командообразование"  

2.Понятия "команда " и "группа": сходства и отличия.  

3.Определение команды и ее роль в деятельности организации.  

4.Виды команд.  

5.Основные признаки и функции команды. 

6.Технология создания команды.  

7.Виды групп.  

8.Определение групповой динамики, ее роль в групповом процессе. 



9.Стадии жизненного цикла группы. 

10. Теория групповой динамики и концепция деятельностного опосредствования 

межличностных отношений в группе. Содержательное соотношение понятий «команда» и 

«коллектив». 

11. Команда как средство разрешения диалектического противоречия между 

руководством и лидерством в организации. 

12. Определение управленческой команды. Ее специфика и отличие от других типов 

групп. 

13. Группа и личность.  

14. Феномен групповой активности. 

15. Особенности процесса социализации в группе. 

16. Проблема рекрутирования игроков в команду.  

17. Различные подходы и критерии к подбору игроков. 

18. Современные теории мотивации деятельности. Их модификации применительно к 

специфике управленческой команды. 

19. Основные положения теории ролей. Их использование при работе с командой. 

20. Ролевая модель функциональной команды Р. Белбина. Ее использование в практике 

командообразования. 

21. Виды коммуникативных связей. Специфика их формирования и функционирования 

в команде. 

22. Феномен надситуативной активности.  

23. Концепция персонализации в контексте командообразования. 

24. Социально-психологические характеристики команды, обеспечивающие 

достижение синергического эффекта. 

25. Диалектическая взаимосвязь групповой сплоченности и группового напряжения.  

26. Динамический баланс как базовый ресурс интрагруппового развития. 

27. Понятие и признаки конфликта. Его роль в процессе развития. 

28. Понятие агрессии. Техники работы с агрессией в условиях группы. 

29. Конфликтная стадия в процессе построения команды. Ее значение для команды.  

30. Современные теории лидерства. 

31. Типы лидерских стилей. Их достоинства и недостатки в условиях команды. 

32. Типичные проблемы, возникающие в команде, связанные с ролью лидера. Пути их 

разрешения. 

33. Характеристика стадий жизненного цикла группы с точки зрения соотношения 

групповой сплоченности и группового напряжения. 

34. Сходство и различия функций и внутреннего психологического содержания роли 

лидера. 

35. Проблема нормирования деятельности в условиях команды.  

36. Интеграция формальной и неформальной интрагрупповых структур власти как 

ключевой фактор достижения синергического эффекта. 

37. Типичные внутренние проблемы, возникающие в команде и пути их решения. 

38. Структурные методы командной работы. 

39. Типичные проблемы, связанные с личностными особенностями командного 

оператора. 

40. Управление взаимоотношениями в команде.  

41. Специфика типологического подхода к формированию сбалансированных команд.  

42. Особенности работы в команде.  

43. Особенности создания команды руководителей.  

44. Особенности принятия коллективного решения в команде.  

45. Эффективная и результативная команда: сходства и отличия. 

46. Методы эффективного руководства коллективами 

47. Эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели. 



48. Методы организации и управления коллективом 

49. Инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития личности и группы;  

50. Диагностика и экспертиза социально-психологических явлений, их выбор в 

зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов 

современных научных исследований. 

 

Критерии и шкала оценки зачёта 

Оценка Критерии  

Зачтено 

Оценка «зачтено» ставится, если студент получил оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и/или «зачтено» за 

80% и более семинаров и практических работ. 

Не зачтено 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент получил оценки 

«неудовлетворительно» и/или «зачтено» за менее чем 80% 

семинаров и практических работ. 

 

3.5. Тесты  для промежуточной аттестации 

Выполнение тестовых заданий предполагает то, что обучающийся умеет: осуществлять 

взаимодействие в психологии, работать в коллективе, осуществлять взаимодействие в 

психологической сфере, работать в коллективе в психологии; 

 

1. Выберите верное определение понятия «команда» 

А.автономный самоуправляемый коллектив профессионалов, способный оперативно, 

эффективно и качественно решать поставленные перед ним задачи 

Б. все ответы верны 

В. тщательно сформированный, хорошо управляемый, самоорганизующийся коллектив, 

быстро и эффективно реагирующий на любые изменения рыночной ситуации, решающий 

задачи как единое целое 

 

2. Выберите верное определение понятия «команда» 

А. сформированное по определенным правилам коллективное образование, обладающее 

необходимой компетенцией и потенциалом, позволяющими наиболее эффективно 

достигать стоящих перед ним целей с учетом реализации интересов и гармоничного 

развития всех его членов 

Б. все ответы верны 

В. группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе 

достижения поставленных целей 

 

3. Небольшое количество людей, которые разделяют цели, ценности и общие подходы к 

реализации совместной деятельности, имеют взаимодополняющие навыки, принимают 

на себя ответственность за конечный результат, имеют взаимоопределяющую 

принадлежность свою и партнеров к данной общности называется 

А.  командой 

Б. группой 

В. коллективом 

 

4.  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 - это 

А. стратегический менеджмент 

Б. структурированный менеджмент 



В. командный менеджмент 

 

5.  Дайте правильное определение команды 

А. небольшая группа людей, связанных целью и принципами взаимодействия, 

обладающих определенными умениями, которые могут взаимодополняться, созданная для 

решения определенных задач 

Б. это группа людей объединённая для решения проблем 

В. это группа участников имеющих общее видение ситуации, целей для решения проблем 

Г. все перечисленные 

 

6. В число основных признаков команды входят 

А. профессионализм 

Б. креативность мышления 

В. стрессоустойчивость 

Г. нацеленность на достижение целей 

 

7. В число основных признаков команды входят 

А.  оперативное подключение к проблемам 

Б. эффективное выполнение обязанностей  

В. эффективное взаимодействие 

Г. гибкое распределение функций 

 

8. Ключевые принципы командообразования 

А.  коллективное принятие решение 

Б. равная коллективная ответственность  

В.  равная коллективная мотивация 

Г.  коллективное выполнение работы  

 

9.  Ключевые принципы командообразования 

А.  добровольность вхождения 

Б. ценность стимулирования  

В. стимулирование за общекомандный результат 

Г. добровольность выхода из команды 

 

10. к принципам командообразования не относятся 

А. автономное функционирование 

Б.автомномное самоуправление  

В. высокая самоорганизованность 

Г. высокая дисциплинированность 

 

11. В состав базовых признаков реальной команды входит 

А. большое число ее членов 

Б. малое число ее членов 

В.  использование определенных общих подходов к работе 

Г.  использование определенных индивидуальных подходов к работе 

 

12: Командная работа может оказаться неприемлемой 

А. в случаях, когда в команде меньше пяти человек 

Б. в случаях, когда отсутствует лидер 

В. в случаях, когда требуется найти быстрое решение 

Г. в случаях, когда присутствует несколько мыслителей 

 



13.  В качестве неоспоримых преимуществ командной работы выступают 

А. индивидуальный подход 

Б. уникальность команды 

В. способность вырабатывать нестандартные решения 

Г. возможность сотрудничества и поддержки 

 

 

14: Отличительные параметры команды – это: 

А. композиция 

Б. отношения 

В. структура 

Г. имидж 

 

15: Отличительные параметры команды – это: 

А.  командные процессы 

Б. кадровые процессы 

В. технологические процессы 

Г. управленческие процессы 

 

16: К факторам повышающим эффективность групп относятся 

А. общение 

Б. групповые нормы 

В.  защита 

Г.  сплоченность 

 

17: При увеличении численности снижаются такие показатели как  

А.  концентрация на ключевых целях 

Б.  участие и доверие 

В.  производительность 

Г. мотивация 

 

18: К факторам повышающим эффективность групп не относятся 

А.  размер группы 

Б.  групповые нормы 

В.  сопротивление переменам 

Г.  сплоченность 

 

19: Управленческая команда создается 

А.  для реализации бизнес-проекта 

Б. для оперативного руководства 

В.  на короткий срок для решения сложной задачи 

Г. на длительный период для руководства компанией 

 

20: Феномен, заключающийся в том, что производительность команды оказывается 

меньшей, чем сумма индивидуальных усилий, продемонстрированных по одиночке – это 

А.  групповой ритуал 

Б. внешний локус контроля 

В.  социальная леность 

Г. моббинг 

 

21: К типам групп относятся 

А. команда 



Б. мафия 

В.  клика 

Г. комбинат 

 

22: Наличие сильного формального лидера, склонного к авторитарному стилю 

управления; сильные позиции лидера; жесткая дисциплина; осуществление контроля 

лидером наличие общей цели; наличие четких норм процесса достижения цели 

совместной деятельности – это 

А.  отряд 

Б.   кружок 

В.  кооперация 

Г. тусовка 

 

23: К типам команд относятся 

А.  управленческие 

Б.  исполнительские 

В.  рабочие 

Г. виртуальные 

 

24: Модели командообразования разрабатывали 

А.  Р. М. Белбин 

Б.  Э. Б. Майерс и К. Бриггс 

В.  Ч. Дж. Марджерисон и Д. МакКенн 

Г. К. Левин 

 

25: В модели Р.М. Белбина выделены командные роли  

А.  генератор идей 

Б. реализатор 

В.  руководитель 

Г.  администратор 

 

26: В модели Т.Ю. Базарова выделены командные роли  

А.  аналитик 

Б. мотиватор 

В. организатор 

Г.  управленец 

 

27: В модели Т.Ю. Базарова выделены командные роли  

А.  генератор идей 

Б.реализатор 

В.  руководитель 

Г.  администратор 

 

28: В модели Р.М. Белбина выделены командные роли  

А. аналитик 

Б. мотиватор 

В.  организатор 

Г.  управленец 

 

29: В модели Р.М. Белбина выделены командные роли  

А. мотиватор 

Б. реализатор 



В.  организатор 

Г.  все ответы верны 

 

 

30: В модели Т.Ю. Базарова ., реализация данной роли предполагает оперативное 

управление, поддержание бизнес-процессов и организационной структуры в режиме 

функционирования 

А. руководитель 

Б. администратор 

В. организатор 

Г. управленец 

 

31: Генератор в ролевом распределении в команде - это 

А.  член команды с наиболее раскрепощенным образным складом мышления с высокой 

образовательной подготовкой и широким кругозором с хорошо развитым творческим 

мышлением 

Б. член команды со склонностью и опытом системного анализа широкого видения, 

который умеет придать идеей законченный вид, сделать ее понятной и привлекательной 

не только для автора и ее соратников и для обычных людей 

В. член команды, обладающий навыками выделения критериальных признаков и 

проведения сопоставительных оценок в различных сценариях действий 

 

32: Реализатор в ролевом распределении в команде - это 

А. член команды с наиболее раскрепощенным образным складом мышления с высокой 

образовательной подготовкой и широким кругозором с хорошо развитым творческим 

мышлением 

Б. член команды со склонностью и опытом системного анализа широкого видения, 

который умеет придать идеей законченный вид, сделать ее понятной и привлекательной 

не только для автора и ее соратников и для обычных людей 

В. член команды, обладающий навыками выделения критериальных признаков и 

проведения сопоставительных оценок в различных сценариях действий 

 

33: Автором модели Колесо команды является 

А.  Р. М. Белбин 

Б.  Э. Б. Майерс и К. Бриггс 

В. Ч. Дж. Марджерисон и Д. МакКенн 

Г. К. Левин 

 

34: Роли исследователь-промоутер в модели Марджерисона-МакКенна соответствует 

следующий тип задач 

А.  новаторство 

Б.  консультирование 

В.  стимулирование 

Г.  организация 

 

35: Роли докладчик-консультант в модели Марджерисона-МакКенна соответствует 

следующий тип задач 

А.  новаторство 

Б.  консультирование 

В.  стимулирование 

Г.  организация 

 



Критерии и шкала оценкитестовых заданий 

Количество правильных ответов: 

Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% – «удовлетворительно» 

71-85% – «хорошо» 

86-100% – «отлично» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология. 
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