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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.01 Командообразование и методы групповой работы 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов 

теоретических знаний о механизмах, фактах и закономерностях формирования 

команд, а также умений и навыков практической деятельности с 

использованием различных методов групповой работы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 содержательные и процессуальные теории мотивации, понятия этики 

деловых отношений и организационной культуры, модели 

корпоративного менеджмента и управления персоналом, инструменты 

формирования командного духа и структуры команды, этапы развития 

команды и групповую динамику; 

 основы профессиональной ориентации и групповой работы; 

 системы, методы и формы материального и нематериального 

стимулирования труда как инструмента управления персоналом; 

 методы определения и оценки личностных и профессиональных 

компетенций членов команды; 

 систему, способы, методы, инструменты построения профессиональной 

карьеры; 

 порядок и методы разработки планов и программ командообразования 

организации; 

 нормы этики групповой работы; 

уметь: 

 управлять гармонизацией целей и развитием команды, применять 

инструменты командообразования, управлять конфликтами и стрессами 

в команде, рассчитывать экономическую и социальную эффективность 

команды; 

 соблюдать нормы этики групповой работы; 

 внедрять системы вовлечения работников в корпоративную культуру; 

 определять критерии и уровни удовлетворенности персонала; 

 определять целевые группы персонала для разработки 

специализированных программ командообразования; 

владеть: 

 методами и приёмами управления командой; 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 

 

Страница 2 из 15 

 

 навыками организации мероприятий по развитию и построению 

профессиональной карьеры персонала; 

 методами разработки корпоративных социальных программ; 

 навыками анализа эффективности мероприятий по адаптации, 

стажировке и командообразованию персонала; 

 навыками анализа успешных корпоративных практик по организации 

адаптации, стажировке и командообразованию персонала; 

 методами оценки удовлетворенности персонала корпоративной 

социальной политикой. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами 

(модулями) как Мотивационный менеджмент. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 18 14 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 4 

Занятия семинарского типа: 12 10 

Промежуточная аттестация: экзамен 18 9 

Самостоятельная работа (СР) 108 121 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие команды, типы команд 1 0 2 0 18 

2.  Формирование эффективных команд 1 0 2 0 18 

3.  Формирование структуры команды 1 0 2 0 18 

4.  Этапы развития команды 1 0 2 0 18 
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5.  Инструменты командообразования. 

Управление конфликтами и стрессами в 

процессе командообразования 

1 0 2 0 18 

6.  Оценка результативности команды 1 0 2 0 18 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие команды, типы команд 1 0 1 0 20 

2.  Формирование эффективных команд 1 0 1 0 20 

3.  Формирование структуры команды  0 2 0 20 

4.  Этапы развития команды  0 2 0 20 

5.  Инструменты командообразования. 

Управление конфликтами и стрессами в 

процессе командообразования 

1 0 2 0 20 

6.  Оценка результативности команды 1 0 2 0 21 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Понятие команды, типы 

команд 

Определение команды, типология команд. 

Операционные или инновационные цели команды. Два 

вида команд: функциональные команды: команды 

советников, производственные команды; инновационные 

команды: проектные команды и команды действия. Тип 

мышления: типологический опросник Майерс-Бригс. 

Четыре пары основных характеристик типов личности: 

экстраверсия-интроверсия, сенсорика-интуиция, 

мышление-чувствование, решение-восприятие. 

2.  Формирование 

эффективных команд 

Параметры образования команды. Принципы 

проектирования эффективных организаций. Влияние 

внешних факторов на проектирование эффективной 

организации. Внутренние элементы структуры 

организации. Проектирование основной структуры 

организации: организация групп, распределение 

властных полномочий, три типа взаимозависимости. 

Основные подходы к формированию команды: 

целеполагающий, межличностный, ролевой и 

проблемно-ориентированный. Стадии развития 

коллектива (притирка, конфликт, эксперимент, решение 

проблем, формирование прочных связей). Метод 
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психологических доминант Неда Херрманна: 

однородный рабочий коллектив, неоднородный рабочий 

коллектив. Координация работы групп как механизмы 

интеграции: системы оценки деятельности организации и 

ее сотрудников, системы стимулирования, системы 

подбора и обучения персонала. 

3.  Формирование 

структуры команды 

Функционально-ролевое распределение в команде. Подбор 

персонала и оптимизация структуры. Слияния, поглощения, 

реструктуризации команд. Формирование проектных групп и 

команд, горизонтальные связи внутри коллектива. 

4.  Этапы развития 

команды 

Групповая динамика. Формирование команды и начало 

совместной работы. Конфликты и противостояния в 

команде. Нормализация отношений в команде. Работа в 

полную силу. 

5.  Инструменты 

командообразования. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами в процессе 

командообразования 

Корпоративные программы. Верёвочный курс. 

Корпоративные праздники, корпоративное волонтерство 

и корпоративная благотворительность. Тимбилдинг и 

тренинги личностного роста. Конфликты и стрессы в 

команде. Организация управления конфликтами и 

стрессами. Методы управления конфликтами. Методы 

управления стрессами. 

6.  Оценка 

результативности 

команды 

 Диагностика социально-психологического климата в 

команде. Диагностика вовлеченности членов команды. 

Диагностика межличностных отношений. Выявления 

лидера. Выявление скрытых конфликтов.  

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Понятие команды, типы 

команд 

Определение команды, типология команд. 

Операционные или инновационные цели команды. Два 

вида команд: функциональные команды: команды 

советников, производственные команды; инновационные 

команды: проектные команды и команды действия. 

2.  Формирование 

эффективных команд 

Параметры образования команды. Принципы 

проектирования эффективных организаций. Влияние 

внешних факторов на проектирование эффективной 

организации. Внутренние элементы структуры 

организации. Проектирование основной структуры 

организации: организация групп, распределение 

властных полномочий, три типа взаимозависимости. 

3.  Формирование 

структуры команды 
Функционально-ролевое распределение в команде. Подбор 

персонала и оптимизация структуры. 

4.  Этапы развития 

команды 

Групповая динамика. Формирование команды и начало 

совместной работы. 
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5.  Инструменты 

командообразования. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами в процессе 

командообразования 

Корпоративные программы. Верёвочный курс. 

Корпоративные праздники, корпоративное волонтерство 

и корпоративная благотворительность. 

6.  Оценка 

результативности 

команды 

Диагностика социально-психологического климата в 

команде. Диагностика вовлеченности членов команды. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Понятие команды, типы 

команд 

Тип мышления: типологический опросник Майерс-

Бригс. 

2.  Формирование 

эффективных команд 

Основные подходы к формированию команды: 

целеполагающий, межличностный, ролевой и 

проблемно-ориентированный. Стадии развития 

коллектива (притирка, конфликт, эксперимент, решение 

проблем, формирование прочных связей). Метод 

психологических доминант Неда Херрманна: 

однородный рабочий коллектив, неоднородный рабочий 

коллектив. 

3.  Формирование 

структуры команды 
Слияния, поглощения, реструктуризации команд. 

4.  Этапы развития 

команды 

Конфликты и противостояния в команде. 

5.  Инструменты 

командообразования. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами в процессе 

командообразования 

Тимбилдинг и тренинги личностного роста. Конфликты и 

стрессы в команде. Организация управления 

конфликтами и стрессами. 

6.  Оценка 

результативности 

команды 

Диагностика межличностных отношений. Выявления 

лидера. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Понятие команды, типы 

команд 

Четыре пары основных характеристик типов личности: 

экстраверсия-интроверсия, сенсорика-интуиция, 

мышление-чувствование, решение-восприятие. 

2.  Формирование 

эффективных команд 

Координация работы групп как механизмы интеграции: 

системы оценки деятельности организации и ее 

сотрудников, системы стимулирования, системы подбора 

и обучения персонала. 
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3.  Формирование 

структуры команды 
Формирование проектных групп и команд, горизонтальные 

связи внутри коллектива. 

4.  Этапы развития 

команды 

Нормализация отношений в команде. Работа в полную 

силу. 

5.  Инструменты 

командообразования. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами в процессе 

командообразования 

Методы управления конфликтами. Методы управления 

стрессами. 

6.  Оценка 

результативности 

команды 

Выявление скрытых конфликтов. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Понятие команды, типы команд Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Формирование эффективных команд Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Формирование структуры команды Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Этапы развития команды Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Инструменты командообразования. 

Управление конфликтами и стрессами в 

процессе командообразования 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Оценка результативности команды Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Типовые вопросы для устного ответа 

Понятие команды, типы 

команд 

1. Определение команды, типология команд. 

2. Операционные или инновационные цели команды. 

3. Тип мышления: типологический опросник Майерс-

Бригс. 
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4. Четыре пары основных характеристик типов личности: 

экстраверсия-интроверсия, сенсорика-интуиция, 

мышление-чувствование, решение-восприятие. 

Формирование эффективных 

команд 

1. Параметры образования команды. 

2. Принципы проектирования эффективных организаций. 

3. Влияние внешних факторов на проектирование 

эффективной организации. 

4. Внутренние элементы структуры организации. 

5. Основные подходы к формированию команды: 

целеполагающий, межличностный, ролевой и 

проблемно-ориентированный. 

6. Стадии развития коллектива (притирка, конфликт, 

эксперимент, решение проблем, формирование прочных 

связей).  

Формирование структуры 

команды 

1. Функционально-ролевое распределение в команде. 

2. Подбор персонала и оптимизация структуры. 

3. Слияния, поглощения, реструктуризации команд. 

4. Формирование проектных групп и команд, 

горизонтальные связи внутри коллектива. 

Этапы развития команды 1. Групповая динамика. 

2. Формирование команды и начало совместной работы. 

3. Конфликты и противостояния в команде. 

4 Нормализация отношений в команде. Работа в полную 

силу. 

Инструменты 

командообразования. 

Управление конфликтами и 

стрессами в процессе 

командообразования 

1. Корпоративные программы. 

2. Корпоративные праздники, корпоративное 

волонтерство и корпоративная благотворительность. 

3. Тимбилдинг и тренинги личностного роста. 

4. Конфликты и стрессы в команде. 

5. Организация управления конфликтами и стрессами. 

6. Методы управления конфликтами. Методы управления 

стрессами. 

Оценка результативности 

команды 

1. Диагностика социально-психологического климата в 

команде. 

2. Диагностика вовлеченности членов команды. 

3. Диагностика межличностных отношений. 

4. Выявления лидера. 

5. Выявление скрытых конфликтов.  

Типовые кейс-измерители 

Тема 1. Понятие команды, типы команд. 

Кейс №1. Запуск. С помощью чего можно повысить эффективность работы 

сотрудников с новыми маркетинговыми инструментами? Как подчеркнуть 

инновационность компаний в регионах? Что лучше всего сплотит команду? 

Тема 2. Формирование эффективных команд. 
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Кейс №2: яркие представители бренда. Выбрать бренд. Подчеркнуть: 

преимущества компании; креативность; Определенные химические свойства, 

которые присутствуют в марке. 

Тема 3. Формирование структуры команды. 
Кейс №3: кто тут самый умный. Изучите опыт крупной компании. Определить 

самую умную команду для присуждения ей стипендии; Выявить различные 

качества участников команды; Сформировать чувство персональной 

ответственности у каждого. 

Тема 4. Этапы развития команды. 
Кейс №4. Для сотрудников отдела, подчиненных. 

1. Как Вы думаете, чего именно ожидает от Вас руководитель, решение каких 

задач считает Вашим первоочередным делом? 

2. Чего от руководителя в плане совместной работы ожидаете Вы? 

3. Каких успехов лично Вы ожидаете от работы своего отдела? На какое 

вознаграждение рассчитываете? 

Для руководителей. 

1. Какие задачи Вы считаете первоочередными для каждого из своих 

подчиненных? 

2. В чем будет выражаться Ваше содействие в их решении? 

3. Каких успехов ожидаете от совместной работы сотрудников подразделения? 

Как Вы намерены вознаграждать каждого из своих подчиненных? 

Для каждого из своих непосредственных подчиненных ответы записываются 

на отдельных листах, затем производится обмен записями и в каждой группе 

проводится согласование взаимных ожиданий с четким выделением 

следующих блоков: 

- с этим согласен; 

- это требует уточнения; 

- с этим не согласен потому, что … 

Далее следует совместное обсуждение и выработка плана реализации 

согласованных взаимных обязательств, для составления которого можно 

использовать ТОР. 

Тема 5. Инструменты командообразования. Управление конфликтами и 

стрессами в процессе командообразования. 
Кейс №5. Работа по подразделениям. 

1. Мы считаем, что от нас подразделение … в совместной работе ожидает 

следующих результатов со следующими параметрами: 

2. Из этого перечня мы готовы обеспечить получение следующих результатов 

со следующими параметрами: 
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3. От подразделения …для нашей успешной работы нам требуются следующие 

результаты со следующими параметрами: 

Для каждого подразделения записи делаются на отдельных листах. Далее 

производится обмен листами, их анализ и совместное обсуждение, 

согласование позиций. В тренинге принимало участие четыре подразделения. 

Каждому из них был присвоен определенный номер. Для упорядочения 

работы на флип-чарте была записана следующая последовательность 

согласований: 

Вначале обсуждение проводится в группах, составленных из следующих пар: 

подразделение 1 – подразделение 2 и подразделение 3 – подразделение 

4. Затем происходит перегруппировка подразделение 1 – подразделение 3 и 

подразделение 2 – подразделение 4. После этого перегруппировка 

производится по схеме подразделение 1 – подразделение 4 и подразделение 2 

– подразделение 3. 

Каждый раз определяется тот перечень добавлений в положения о 

подразделениях, в соответствующие регламенты, иные нормативно-

распорядительные документы, которые нужно 

внести по итогам обсуждения и согласования перечня взаимных обязательств. 

Указываются ответственные за эту работы и ориентировочные сроки ее 

завершения. 

Тема 6. Оценка результативности команды. 

Кейс №6. 

1. Мы считаем, что для повышения профессионализма в работе нашего 

подразделения необходимо сделать следующее (далее с использованием ТОР 

составляется план конкретных мероприятий): Что сделать? Кто за это 

отвечает? К какому сроку? 

2. Полагаем, что для повышения профессионализма, качества работы 

подразделения … необходимо (далее с использованием ТОР составляется план 

конкретных мероприятий). 

3. Для реализации плана из пункта 2 мы готовы сделать следующее (далее 

составляется план предложений). 

Типовые темы рефератов 

Тема 1. Понятие команды, типы команд. 

1. Поведение личности в организации. 

2. Формирование командного духа в команде. 

3. Ролевая структура команды 

Тема 2. Формирование эффективных команд. 

1. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

2. Управленческая команда. Этапы формирования 
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3. Этика деловых отношений. 

Тема 3. Формирование структуры команды. 
1. Инструменты командообразования 

2. Преодоление стрессовых ситуаций в команде. 

3. Конфликты в команде. 

Тема 4. Этапы развития команды. 
1. Теории лидерства. 

2. Функционально-ролевое распределение в команде. 

3. Подбор персонала и оптимизация структуры команды. 

Тема 5. Инструменты командообразования. Управление конфликтами и 

стрессами в процессе командообразования. 
1. Групповая динамика в команде 

2. Формирование команды и начало совместной работы. 

Тема 6. Оценка результативности команды. 

1. Критерии эффективности деятельности команды. 

2. Синергия усилий членов команды. 

3. Организация управления конфликтами и стрессами. Методы управления 

конфликтами 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 
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Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Козлов, В. В. Групповая работа. Стратегия и методы исследования : 

методическое пособие / В. В. Козлов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2014. — 70 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18324.html 

2. Сафонова, Н. М. Лидерство и командообразование : учебное пособие / 

Н. М. Сафонова. — Набережные Челны : Набережночелнинский 
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государственный педагогический университет, Печатная галерея, 2017. 

— 68 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73541.html 

3. Лидерство и командообразование : учебное пособие / А. Н. Байдаков, А. 

В. Назаренко, Д. В. Запорожец [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2018. — 132 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92983.html 

Дополнительная литература 

1. Козлов, В. В. Групповая работа. Стратегия и методы исследования : 

методическое пособие / В. В. Козлов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2014. — 70 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18324.html 

2. Клаус, Фопель Барьеры, блокады и кризисы в групповой работе : 

сборник упражнений / Фопель Клаус ; перевод М. Янкова. — 4-е изд. — 

Москва : Генезис, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-98563-535-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/89695.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые 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 также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


