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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Командообразование

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль (дисциплина) посвящен изучению технологий, использование которых повышает 
слаженность группового взаимодействия и командной работы, что помогает сформировать 
способность эффективно работать в малых коллективах, организовать работу групп исполнителей 
в процессе решения конкретных профессиональных задач.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Командообразование  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Командообразов
ание

ПК-14 - Способен 
организовать работу 
малых коллективов и 
групп исполнителей в 
процессе решения 
конкретных 
профессиональных задач

З-1 - Организация производства экспертиз в 
экспертных учреждениях и методики 
командообразования

У-1 - Организация работы малых групп в 
процессе решения конкретных 
профессиональных задач

П-1 - Опыт организации команды для 
решения конкретной задачи

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Командообразование

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Городнова Наталья 
Васильевна

доктор 
экономических 

наук, доцент

Профессор правового 
регулирования 
экономической 
деятельности
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Городнова Наталья Васильевна, Профессор, правового регулирования экономической 
деятельности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Т1

Сущность 
командообразования. 

Команда и группа: сходства и 
отличия.

Группа, подразделение и команда: сходства и различия 
(история возникновения, динамика становления, цели, роли, 
регламент взаимодействия). Определение команды по 
Танненбауму, Берду и Селасу. Методические подходы к 
оптимизации команд: дизайн или/и формирование. Синтез 
подход в повышению эффективности команды.

Распределение ролей. Командные роли в концепции 
М.Бельбина. Анализ ролевых профилей по модели Бельбина. 
Модель Майерс-Бриггс. Соционика. Интеллектуальные роли 
(психотипы) в модели Кейрси.  Анализ командной 
деятельности по модели Марджерисона-Маккенна. 
Управленческие роли в модели Т.Ю.Базарова. Базовые умения 
члена команды по О’Нилу, Альфреду и Бейкеру. Понятие 
целевой роли члена команды. Центральность целевой роли. 
Принципы компетентности и предпочтений в подборе членов 
команды. Эффекты давления среды на членов команды. 
Психологическая совместимость и сплоченность команды. 
Характеристики высокопроизводительной команды. 
Особенности «плохих» и «хороших» команд. Команда и 
коллектив.

Т2 Коммуникация в команде Определения общения. Функции общения. Самооценка 
проблем в общении. Коммуникация и символический 



интеракционизм Г. Мида. Модель межличностных 
взаимоотношений Д. Кислера: координаты контроля и 
принятия. Трансактный анализ по Э. Берну в оценке и развитии 
коммуникации членов группы. Подавление эмоций в 
коммуникации по Хельму. Источники распознавания 
состояний партнера. Способы интерпретации в 
межличностном восприятии. Гендерные особенности в деловой 
коммуникации.

Нормативная модель командообразования. Этапы: 
комплектование (переукомплектование), знакомство 
(углубление знакомства), институциализация, формирование 
общего видения, позиционирование (перепозиционирование), 
планирование первого шага, исполнение, рефлексия, 
планирование второго шага. Классификация упражнений, 
направленных на командообразование.

Т3
Основные функции команды. 
Основные признаки команды 

и группы

Основные функции команды. Основные признаки команды. 
Критерии успешной команды.

Причины неэффективной работы команды. Влияние 
командного подхода на организацию.

Т4
Инструменты управления 

командными 
взаимоотношениями

Управление командными взаимоотношениями. Формальные 
инструменты управления (регламенты, правила, договоры, 
процедуры). Не- формальные инструменты управления 
(ритуалы, традиции, общение вне работы).

Т5 Типология ролей в команде

Личностные особенности, влияющие на работу в команде. 
Влияние роли на поведенческую модель в команде. 
Равномерное распределение

ролей и последствия его нарушения.

Т6 Взаимодействие команд

Эффекты, сопровождающие взаимодействие команд с 
различными целями. Связанность членов и их лояльность 
команде, динамика индивидуальных различий в реагировании. 
Связность в команде и терпимость к авторитаризму. 
Особенности командной идентичности в условиях 
конкуренции. Команда и конформизм. «Огруппление» 
мышления и сопротивление изменениям по Д.Джанису.

Динамика восприятия представителей других команд. 
Ингрупповой фаворитизм и нужды командного управления в 
организации. Техники снижения командной конкуренции: 
ротация и специфика стимулирования, объединение целей. 
Процедуры управления и их стандартизация. Поведение в 
команде, команд и дефицит ресурсов.

Т7 Формирование эффективных 
команд

Типология этапов формирования команды. Компетенции и 
навыки тимбилдера. Команда руководителей. Этапы 
формирования команды.



Жизненный цикл команд.

Т8 Конфликты в команде Блокирующие модели поведения. Работа с конфликтом в 
команде. Трудности работы в команде.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Командообразование

Электронные ресурсы (издания) 

1. Авдеев, В. В.; Управление персоналом: технология формирования команды : учебное пособие.; 
Финансы и статистика, Москва; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=215313 (Электронное 
издание)

2. Авдеев, В. В.; Управление персоналом. Оптимизация командной работы: реинжиниринговая 
технология : практикум.; Финансы и статистика, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=59441 (Электронное издание)

3. ; Управление командой : научно-популярное издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=495628 (Электронное издание)

4. Муратова, С. Э.; Командообразование как фактор повышения эффективности кадровой работы при 
внедрении процессного подхода (на примере ОАО «РЖД» Западно-Сибирского учебного центра 
профессиональных квалификаций): выпускная квалификационная работа : студенческая научная 
работа.; б.и, Новосибирск; 2019; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=563319 (Электронное 
издание)

5. , Савина, М.; Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, 
коммуникации : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-14 - Способен 
организовать 
работу малых 
коллективов и 
групп 
исполнителей в 
процессе решения 
конкретных 
профессиональных 
задач

П-1 - Опыт 
организации 
команды для 
решения 
конкретной 
задачи



http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=81814 (Электронное издание)

6. Ридецкая, О. Г.; Эффективное лидерство: хрестоматия : учебно-методический комплекс.; Директ-
Медиа, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=117872 (Электронное издание)

7. Шагиахметова, А. Х.; Лидерство: теория, практика и международные стандарты; Познание, Казань; 
2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=257763 (Электронное издание)

8. Бабосов, Е. М.; Управление персоналом : учебное пособие для вузов.; ТетраСистемс, Минск; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=111916 (Электронное издание)

9. Арсеньев, Ю. Н.; Управление персоналом: Технологии : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114558 (Электронное издание)

10. Веснин, В. Р.; Управление персоналом в схемах : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=252087 (Электронное издание)

11. Кибанов, А. Я., Кибанов, А. Я.; Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и 
стратегия управления персоналом : учебно-практическое пособие.; Проспект, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=252108 (Электронное издание)

12. Коновалова, В. Г., Кибанов, А. Я.; Управление персоналом: теория и практика. Управление 
организационной культурой : учебно-практическое пособие.; Проспект, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=252111 (Электронное издание)

13. Кибанов, А. Я., Кибанов, А. Я.; Управление персоналом: теория и практика. Социально-трудовые 
отношения, рынок труда и занятость персонала : учебно-практическое пособие.; Проспект, Москва; 
2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=252118 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Петров, А. Ю., Ружанская, Л. С.; Soft skills современного менеджера: командообразование и 
лидерские навыки : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.01 
"Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 
(5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. eLibrary: http://elibrary.ru

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; Библиокомплектатор: 
http://www.bibliocomplectator.ru/available

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/

5. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-полит. журн. / 
Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 
1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — 
Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-3274.

6. Вопросы экономики : [журнал] / Акад. наук СССР, Ин-т экономики .— М. : Правда, 1929- .— Выходит 
с 1929 г. — Ежемесячно .— ISSN 0042-8736 .— <URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645>.

7. Экономист : науч.-практ. журн. / М-во экономики и прогнозирования СССР .— М. : Экономика, 1991- 
.— Заглавие: 1924-1991 Плановое хозяйство, ISSN 0370-0356 ; 1991 - Экономист, ISSN 0869-4672 .— 
ISSN: 1991-1992, № 2 - 0370-0356 ; 1992, № 3 - 0869-4672 .— Выходит ежемесячно .— ISSN 0869-4672 
.— <URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265>.



8. Российский экономический журнал : науч.-практ. изд. / Высш. экон. совет при Президиуме 
Верховного Совета РФ, М-во науки, высш. шк. и техн. политики РФ, Гос. акад. упр. — М. : Финансы и 
статистика, 1992- .— Заглавие: 1958-1992, № 2 Экономические науки, ISSN 0130-9757 ; № 3 (1992) - 
Российский экономический журнал, ISSN 0130-9757 .— Выходит с апреля 1958 г. — Выходит 
ежемесячно, 1992-2009 ; издается 6 раз в год, 2010 .— ISSN 0130-9757 .— 
<URL:https://biblioclub.ru/index.phppage=journal_red&jid=464330>.

9. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник Московского 
университета : науч. журн. Сер. 6. Экономика / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-во Моск. ун-та, 1977- .— 
Заглавие: 1960-1965 Вестник Московского университета. Сер. 8, Экономика, философия ; 1966-1976 
Вестник Московского университета. Сер. 7, Экономика ; 1977 - Вестник Московского университета. 
Сер. 6, Экономика, ISSN 0130-0105, 0201-7385 .— ISSN: 1976-1979 - 0130-0105 ; 1979 - 0130-0105, 0201-
7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— ISSN 0130-0105 .— ISSN 0201-7385 .— 
<URL:https://biblioclub.ru/index.phppage=journal_red&jid=577047>.

10. Вопросы экономических наук : [журнал] / учредитель: изд-во "Компания Спутник+" .— М. : 
Компания Спутник+, 2003- .— Выходит 6 раз в год .— ISSN 1728-8878.

11. Экономическая наука современной России : науч. журн. / Рос. акад. наук, Отд-ние обществ. наук, 
Секция экономики .— М. : [б. и.], 1998- .— Издается с 1998 г. — Выходит ежеквартально .— ISSN 1609-
1442.

12. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского университета 
: науч.-теорет. журн. Сер. 5. Экономика / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1992- 
.— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. экономики, философии и права ; 
1967-1984 Вестник Ленинградского университета. Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-
4624 ; 1985 Вестник Ленинградского университета. Сер.: Экономика, ISSN 0132-4624, 0233-755X ; 1986-
1991 Вестник Ленинградского университета. Сер. 5, Экономика, ISSN 0132-4624, 0233-755X ; 1992 - 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика, ISSN 0233-755X .— ISSN: 1967-1984 
- 0132-4624 ; 1985-2005, № 3 - 0132-4624, 0233-755X ; 2005, № 4 - 1026-356X .— Основан в 1946 г. — 
Выходит ежеквартально .— ISSN 1026-356X .— <URL:https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive>.

13. Социальные и гуманитарные науки : реф. журн. : отеч. и зарубеж. лит. Сер. 2. Экономика / Ин-т 
науч. информ. по обществ. наукам РАН .— М. : ИНИОН РАН, 1993- .— Заглавие: №1 (1973)-1991 
Общественные науки в СССР. Сер. 2, Экономика ; 1992 Общественные науки в России. Сер. 2, 
Экономика ; 1972-1992 Общественные науки за рубежом. Сер. 2, Экономика ; 1993 - Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика, ISSN 0202-2044 .— 
Издается с 1972 г. — Ежеквартально .— ISSN 0202-2044 .— ISSN 0132-7372.

14. Российский университет дружбы народов. Вестник Российского университета дружбы народов : 
науч. журн. Сер.: Экономика / Рос. ун-т дружбы народов .— М. : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 
1998- .— Парал. загл.: 2008 - Bulletin of Peoples' friendship university of Russia. Series Economics .— 
Основан в 1993 г. — Ежеквартально .— ISSN 0869-8732.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной 
лупы и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/.

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/.

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/.

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/.

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики - www.gks.ru;

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru;

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики - www.gks.ru;

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Командообразование

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Консультации не требуется не требуется

2 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Kaspersky Anti-Virus 2014



Справочная система «Консультант 
плюс»

3 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Kaspersky Anti-Virus 2014

Справочная система «Консультант 
плюс»

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Kaspersky Anti-Virus 2014

Справочная система «Консультант 
плюс»

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Kaspersky Anti-Virus 2014

Справочная система «Консультант 
плюс»
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