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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Построение команды управления» является 

обучение магистрантов правилам и нормам работы в командных управленческих составах, 

управления этими командами, формирование лидерских качеств. 

Какова практическая ценность данной рабочей программы? В первую очередь, это 

возможность резко повысить продуктивность работы группы. Во-вторых, предотвращение 

конфликтов, улучшение морального климата в команде. В-третьих, экономия сил и 

времени руководителя. 

Целью преподавания дисциплины является приобретение магистрантами знаний по 

управлению организациями, подразделениями и группами сотрудников, включая команды 

проектов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Построение команды управления» является дисциплиной обязательной 

дисциплиной вариативной части для студентов-магистрантов, обеспечивающий обязательный 

минимум знаний для профессиональной деятельности в области командообразования и 

управления командами.  

Настоящая рабочая программа курса основывается на требованиях, определённых 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, и 

предполагает последующее развитие и систематизацию знаний, полученных в ходе изучения 

следующих дисциплин: эффективность управления организациями, стратегическое 

управление, креативный управление.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен усвоить следующие 

компетенции согласно ФГОС по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры) от 30.03.2015 N 322: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

1. Знать:  

• современные требования, предъявляемые к лидерам команд (ПК-1); 

• основы концепции человеческого капитала для управления управлять организациями, 

подразделениями, группами  сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

• современную практику применения управленческих команд (ПК-1);  

• принципы формирование управленческих команд (ПК-1);  

• типы управленческих команд для различных задач управления (ПК-1); 

• различные модели описания профиля команды для различных задач управления  (ПК-1); 

• возможные роли в команде (ПК-1); 

• ценности, объединяющие участников команды (ПК-1); 

• правила закрытия команд (ПК-1). 

2. Уметь:  

• проводить собственную мировоззренческую оценку с целью эффективного управления  

(ПК-1);  

• проводить оценку уровня семи ключевых навыков сотрудников по С.Кови (ПК-1); 

• применять правила формирования команд на практике (ПК-1);  

• применять принципы формирования команд в управления группами сотрудников (ПК-1);  

• идентифицировать типы личностей по методологии Майерс-Бриггс (ПК-1); 

• проводить оценку параметров IQ и EQ членов команды (ПК-1);  

• определять ролевые модели поведения по И. Адизесу (ПК-1);  

• выявлять ценности участников команды (ПК-1);  

• правильно ликвидировать команды по завершению проекта (ПК-1).  

3. Владеть:  



• технологией визуализации целевых установок (ПК-1); 

• представлениями о семи ключевых навыках управления по С.Кови и технологией их 

совершенствования (ПК-1); 

• способностью формировать управленческие команды (ПК-1); 

• принципами формирования команд в управлении  организациями, подразделениями и 

проектами (ПК-1);  

• типологией Майерс-Бриггс при построении команд управления (ПК-1);  

• навыками оптимального управления сотрудниками в команде по параметрам IQ и EQ для 

различных задач управления (ПК-1);  

• способностью оптимального сочетания ролей по И.Адизесу (ПК-1); 

• технологией управления командой по целям и ценностям А.И. Пригожина (ПК-1);  

• инструментами оценки эффективности работы команд (ПК-1). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц, __72__ часов. 
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1. 

Тема 1. 

Формирование 

мировоззрения 

лидеров и 

инноваторов 

1 

   1 7 

- 

0,5 час., 

50% 
 

2. 

Тема 2. 

Современная 

концепция 

человеческого 

капитала 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 

3. 

Тема 3. 

Командообразова

ние как явление в 

управлении 

организацией 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 

4. 

Тема 4. 

Принципы 

формирование 

управленческих 

команд 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 

5. 

Тема 5. 

Типология 

управленческих 

команд 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 

6. 

Тема 6. 

Установление 

моделей профиля 

команды 

   2 7 
1 час., 

50% 
 

7. 

Тема 7. 

Распределение 

ролей в команде 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 



8. 

Тема 8. Цели и 

ценности 

команды 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 

9. 

Тема 9. Закрытие 

команды и 

оценка 

эффективности ее 

работы  

   1 6 
0,5  час., 

50% 
 

Всего   - - 10 62 - 5 час., 50% Зачет 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Необходимый минимум теоретического материала изучается студентами в виде тем 

самостоятельной работы и в рамках подготовки к лабораторным занятиям.  

Перечень тем лабораторных занятий  

Перечень лабораторных работ по дисциплине, цели, задачи и их содержание 

представлены в «Методические рекомендации для студентов по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Построение команды управления», а общий 

перечень направлений лабораторных работ представлен ниже: 

Лабораторная работа №1: Формирование мировоззрения лидеров и инноваторов. 

Лабораторная работа №2: Человеческий капитал организации.  

Лабораторная работа №3: Команда или коллектив.  

Лабораторная работа №4: Психологический анализ членов команды. 

Лабораторная работа №5: Типология Майерс-Бриггс.  

Лабораторная работа №6: Зоны влияния EQ и IQ. 

Лабораторная работа №7: Ролевая модель Ицхака Адизеса. 

Лабораторная работа №8: Управление по целям и ценностям по Пригожину А.И.  

Лабораторная работа №9: Закрытие команды.  

По согласованию с преподавателем студент-магистрант может существенно 

изменить тематику и структуру подготовки по данной дисциплине, при обязательном 

условии формирования соответствующих компетенций, описанных в разделе 3 рабочей 

программы дисциплины. При этом формируется индивидуальный план работы и 

советующие показатели эффективности его выполнения.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Освоение дисциплины «Построение команды управления» предполагает использование 

следующих интерактивных форм проведения занятий: 

- разбор конкретных ситуаций (темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 

- разноуровневое обучение (в рамках лабораторных работ); 

- обучение в сотрудничестве или групповая, командная работа (в рамках всех тем 

лабораторных работ); 

- индивидуальные исследовательские методы в обучении (в рамках индивидуальных 

консультаций);  

- видеотренинги (тема 1);  

- метод кейсов (темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 

- деловые и ролевые игры (тема 1, 2, 9); 

- психологические тренинги (тема 4, 5, 6, 7, 8) 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме в соответствии с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта составляет не менее 

40% аудиторных занятий. 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Построение команды 

управления» направлена на закрепление основных элементов изучаемого курса. В ходе её 

реализации по предварительно выданным студентам-магистрантам заданиям предусмотрены 

следующие формы контроля: 

1. Выполнение и защита лабораторных заданий. 

2. Зачет. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Список вопросов к зачету: 

1. Проактивное и реактивное мышление, и его влияние на окружающих  

2. Позитивное и негативное мышление, и его влияние на окружающих 

3. Доска мечты как технология развития лидерских качеств  

4. Визуализация как инструмент развития лидерских качеств  

5. Понятие человеческий капитал и его роль в современном менеджменте  

6. Общность и различие понятий, знание, умение, желание и навык  

7. 7 ключевых навыков эффективности по С. Кови  

8. Особенности индивидуального развития членов команды 

9. Эффект команды 

10. Преимущества и недостатки организации команды для компании 

11. Оптимальная численность команды 

12. Практика применения команд в современном бизнесе  

13. Принципы работы команды 

14. Проблемы обновления команды 

15. Отделение членов от команды: проблемы и возможности 

16. Типология личностей по К. Г. Юнгу 

17. Типология личностей по Майерс — Бриггс 

18. Шкала E—I — ориентация сознания 

19. Шкала S—N — способ ориентировки в ситуации 

20. Шкала T—F — основа принятия решений 

21. Шкала J—P — способ подготовки решений 

22. Оптимальные сочетания типологий личности при формировании команд  

23. Влияния показателя IQ на формирование команды  

24. Влияние показателя EQ на формирование команды  

25. Модель эмоционального интеллекта Майера — Саловея — Карузо 

26. Модель социального и эмоционального интеллекта (ESI) Рувена Бар-Она 

27. Модель эмоционального интеллекта Гоулмана 

28. Распределение ролей в команде 

29. Диагностика жизнеспособности и распределение ролей в команде 

30. Стили поведения участников команды 

31. Четыре управленческие роли по И. Адизесу  

32. Несовместимость ролей по И. Адизесу 

33. Ценности, объединяющие участников команды 

34. Планирование целей деятельности команды 

35. Управление командой по целям: проблемы и возможности  

36. Управление командой по ценностям: проблемы и возможности  

37. Правила закрытие и ликвидация команды  

38. Подведение итогов работы команды  

39. Психологические последствия роспуска команды 

 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Подробная информация о самостоятельной работе студентов и порядок ее 

выполнения изложены в «Методических рекомендациях к самостоятельной работе 

студентов по дисциплине «Построение команды управления». 

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Эволюция команд 

2. Требования к членам команды 

3. Организация и координация работы в команде, взаимодействие с другими 

командами или внешними партнерами 

4. Непосредственная профессиональная деятельность команды 

5. Ситуации решения проблем  в команде 

6. Преодоление конфликтных ситуаций в команде  

7. Динамика успешности развития команды 

8. Этап становления команды 

9. Этап успешного развития команды 

10. Особенности индивидуального развития членов команды 

11. Проблемы обновления команды  

12. Отделение членов от команды: проблемы и возможности  

13. Рост мотивационных запросов команды  

14. Снижение авторитета, отсутствие опережающего личностного роста лидера 

команды 

15. Появление в команде альтернативного неформального лидера 

16. Мониторинг команды  

17. Показатели оценки деятельности команды  

18. Мониторинг эффективности команды в целом 

19. Естественный путь командообразования 

20. Целенаправленный путь командообразования 

21. Исследование межличностных предпочтений в команде  

22. Синергия в команде  

23. Формирование доверия в группе и энергии единства в команде 

24. Определение (или уточнение) Миссии команды 

25. Исследование конъюнктуры социальных образов в команде  

26. Требования к имиджу команды 

27. Задания членам команды 

28. Индивидуальное и общее в командных отношениях 

Примерные темы контрольной работы: 

1. Требования к упражнению «В лодке в море» по командообразованию и правила его 

проведения. 

2. Проведение и правила игры на сплочение «Доверие». 

3. Проведение и правила игры «Выживание в кораблекрушении» как инструменты 

формирования команды.  

4. Выявление типологий личности и формирование команд по методологии Майерс-

Бриггс.  

5. Формирование команд по методологии И. Адизеса. 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Основная литература 

1. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление 

персоналом»/ Бакирова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 



2015.— 597 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52554.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Адизес, И. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и 

эффективно общаться с носителями иных стилей [Электронный ресурс] / Ицхак Калдерон 

Адизес ; Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Альпина Паблишерз, 2014. — 259 с. - ISBN 978-5-

9614-1374-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519325 .— ЭБС 

«Znanium», по паролю 

3. Захарова, Л. Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л. Н. Захарова. - М.: Логос, 2014. - 376 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468692.— ЭБС «Znanium», по паролю 

4. Гундорова, М. А. Организационное поведение : учеб. посо-бие / М. А. 

Гундорова, Д. Ю. Фраймович ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. ‒ Владимир 

: Изд-во ВлГУ, 2015. – 96 с. 

Дополнительная литература: 

1. HR в СТАРТАПе: Практическое пособие / В.В. Музыченко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 224 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457398.— ЭБС «Znanium», по паролю 

2. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849 

— ЭБС «Znanium», по паролю 

3. Практический менеджмент: Уч. пос. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. 

Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468883 — ЭБС «Znanium», по паролю 

4. Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52063.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Иванова, С. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные 

компетенции, лидерство, коммуникации [Электронный ресурс] / Светлана Иванова, 

Дмитрий Болдогоев, Эмма Борчанинова, Анна Глотова, Оксана Жигилий. — 5-е изд. — 

М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. — 279 с. - ISBN 978-5-9614-4582-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519328.— ЭБС «Znanium», по паролю 

6. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420956.— ЭБС 

«Znanium», по паролю 

7. Психология менеджмента: Учебное пособие / Э.В. Островский; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428132.— ЭБС «Znanium», по паролюв)  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. пакет MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access), Adobe Reader.  

2. Журнал «Эксперт» URL: http://expert.ru/ 

3. Журнал Harvard Business Review Russia URL: http://hbr-russia.ru   

4. Журнал «Секрет фирмы». URL: http://www.kommersant.ru/sf/ 

5. Журнал «Управление персоналом». URL: http://www.top-personal.ru/ 

6. Журнал «HR-Journal». URL:http://www.hr-journal.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

1. Презентатор (стационарный и переносной) с мультимедиа технологиями. 

2. Электронная библиотечная система ВлГУ.  

http://www.kommersant.ru/sf/
http://www.top-personal.ru/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» и программе подготовки «Стратегическое управление» 
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