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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление командой

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Контрольная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление командой

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-3 -Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

Д-1 - Проявлять 
организаторские качества, 
коммуникабельность, 
толерантность
Д-2 - Демонстрировать умение 
эффективно работать в команде
З-1 - Излагать основные 
позиции теории лидерства и 
стили руководства
З-2 - Демонстрировать 
понимание общих форм 
организации командной 
деятельности
З-3 - Характеризовать виды 
командных стратегий, факторы 
формирования успешной 
команды для эффективной 
деятельности
П-1 - Разрабатывать стратегию 
командной работы с учетом 
целей и моделировать 

Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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эффективное взаимодействие 
членов команды в соответствии 
со стратегией
П-2 - Обосновать выбор членов 
команды и распределения 
полномочий (функций) ее 
членов, координировать 
взаимодействия членов 
команды
У-1 - Координировать 
взаимодействия и эффективные 
коммуникации в команде для 
достижения общего результата 
в командной работе
У-2 - Формулировать цели и 
задачи командной работы,  
определять последовательность 
действий по их достижению
У-3 - Анализировать виды 
командных стратегий для 
достижения целей работы 
команды

УК-4 -Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Д-1 - Проявлять 
доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам
З-1 - Определять специфику, 
разновидности, инструменты и 
возможности современных 
коммуникативных технологий 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия
З-2 - Излагать нормы и правила 
составления устных и 
письменных текстов для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках
П-1 - Составлять устные и 
письменные тексты для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках в 
соответствии с правилами и 
нормами
П-2 - Осуществлять поиск 
вариантов использования 
инструментов современных 
коммуникативных технологий 
для решения проблемных 

Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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ситуаций академического и 
профессионального 
взаимодействия
У-1 - Анализировать и 
оценивать  письменные и 
устные тексты для научного и 
официально-делового общения 
на родном и иностранном (-ых) 
языках на соответствие 
правилам и нормам и 
корректировать их
У-2 - Воспринимать и 
анализировать  содержание 
письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) 
языках с целью определения 
значимой информации
У-3 - Выбирать инструменты 
современных коммуникативных 
технологий для эффективного 
осуществления академического 
и профессионального 
взаимодействия

УК-5 -Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

Д-1 - Проявлять толерантность 
в процессе межкультурного 
взаимодействия
Д-2 - Принимать 
компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия
З-1 - Формулировать этические 
и правовые нормы 
межкультурного 
взаимодействия и основные 
принципы организации деловых 
контактов с учетом 
национальных, 
социокультурных особенностей
З-2 - Демонстрировать 
понимание механизмов 
формирования условий 
психологически безопасной 
среды в межкультурном 
взаимодействии с учетом 
разнообразия культур
П-1 - Моделировать 
продуктивные формы и 
оптимальные условия 
психологически-безопасной 
среды межкультурного 

Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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взаимодействия на основе 
анализа национального и 
социокультурного разнообразия 
профессиональной среды с 
учетом правовых и этических 
норм
У-1 - Оценивать ситуацию в 
процессе межкультурного 
взаимодействия, выбирать 
эффективные формы 
межличностных 
взаимодействий с учетом 
национальных, 
социокультурных особенностей 
и этических и правовых норм
У-2 - Оценивать условия 
психологически безопасной 
среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их 
корректировки с учетом 
разнообразия культур

ОПК-5 -Способен к 
разработке, 
внедрению, контролю, 
оценке и 
корректировке 
методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, 
инновационное мышление
З-1 - Различать основные 
методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Характеризовать основные 
принципы, особенности и 
требования к процессу 
разработки, внедрения, 
контроля, оценки и 
корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Составлять план 
поэтапного процесса 
разработки, внедрения, 
контроля и оценки 
инновационных методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
команде в рамках проекта, в 
соответствии с требованиями

Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Анализировать 
существующие методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности и выявлять 
необходимость их 
корректировки или разработки 
и внедрения инновационных 
методов и приемов
У-2 - Оценивать процесс 
разработки, внедрения, оценки 
и корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности на соответствие 
требованиям

ПК-6 -Способен 
управлять 
организациями, 
группами 
сотрудников, 
используя 
современные 
менеджериальные 
методики и 
технологии

З-1 - Знать современные 
менеджериальные методики и 
технологии
П-1 - Управлять организациями, 
группами сотрудников, 
используя современные 
менеджериальные методики и 
технологии
У-1 - Использовать 
современные менеджериальные 
методики и технологии

Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 
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Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 

Неудовлетворитель
но 

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

(менее 40 баллов)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Рабочие группы и команды
2. Управление командой проекта
3. Управление коммуникациями в команде проекта
4. Цифровые технологии в управлении командами
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Рабочие группы и команды
2. Управление командой проекта
3. Управление коммуникациями в команде проекта
4. Цифровые технологии в управлении командами
Примерные задания
Типовые задания:
1. Проанализируйте коммуникационное взаимодействие в Вашей учебной группе. Она 

(учебная группа) является проектной командой? Аргументируйте свой ответ.
2. Приведите  примеры использования принципов лидерского делегирования в Вашей 

профессиональной деятельности. Проанализируйте полученные и/или возможные 
результаты (эффекты) для всех участников проекта.

3. Вам необходимо сформировать команду проекта. Какими принципами/критериями 
Вы будете руководствоваться при отборе кандидатов? Как будет организована система 
внутрикомандных коммуникаций? Аргументируйте свой ответ и обсудите возможные 
сценарии работы команды в учебной группе

4. Приведите примеры деструктивного поведения в рабочей группе из Ваше-го 
профессионального опыта. Охарактеризуйте последствия и сформулируйте возможные 
варианты предотвращения данного поведения.

LMS-платформа − не предусмотрена



11

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Раскройте коммуникативные модели лидерства
2. Опишите принципы лидерского делегирования
3. Охарактеризуйте место лидера в системе внутрикомандной коммуникации
4. Определите коммуникационные различия между рабочей группой и командой
5. Что включает (должен включать) по Вашему мнению процесс командообразования
6. Конструктивное и деструктивное поведение в группе
7. Коммуникационные векторы в проектной команде
8. Командообразование как ключевая составляющая эффективного менеджмента
9. Методы формирования команд
10. Методы онлайн сплочения команды
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


