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 1. Цели освоения дисциплины 

способностью к работе в коллективе, организации работы малых

коллективов (команды) исполнителей

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной

образовательной программы 27.03.05 'Инноватика (не предусмотрено)' и относится к

дисциплинам по выбору.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к работе в коллективе, организации работы

малых коллективов (команды) исполнителей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теорию командообразования, принципы и технологии формирования команд; 

- особенности процессов групповой динамики и стадии командного развития; 

- типологию команд, особенности подбора членов команды и распределения ролей в команде;

- методы проведения диагностики и оценки процессов командообразования в организации. 

 

 2. должен уметь: 

 - формировать успешную команду; 

- поддерживать развитие командного взаимодействия и командной коммуникации; 

- разрабатывать и внедрять современные командные методы и технологии управления

персоналом на уровне 

отдельной организации. 

 3. должен владеть: 

 - использования технологий построения и управления командами; 

- владения технологиями распределенного лидерства и принятия решений в команде; 

- диагностики проблем командного развития и мониторинга эффективности команд. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 



 Программа дисциплины "Создание команды"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. Телегина Н.В. 

 Регистрационный номер 6179019

Страница 4 из 12.

- к работе в коллективе, организации работы малых коллективов (команды) исполнителей 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Рабочие группы и

команды

7 1 2 6 0  

2.

Тема 2. Тема 2. Роль команд в

современных организациях

7 2 2 6 0  

3. Тема 3. Тема 3. Типология команд 7 3 2 6 0  

4.

Тема 4. Тема 4. Технологии

командообразования на этапе

организации команды

7 4 0 8 0  

5.

Тема 5. Тема 5. Технологии

командообразования на этапе

ориентации команды

7 5 0 8 0  

6.

Тема 6. Тема 6. Технологии

командообразования на этапе

нормирования команды

7 6 0 8 0  

7.

Тема 7. Тема 7. Технологии

командообразования на этапе

функционирования команды

7 7 0 6 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 48 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Рабочие группы и команды

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Становление командобразования как теории и практики. Особенности групповой динамики в

малых группах. Группы в организациях, их природа и особенности. Рабочие группы и

команды: сравнительная характеристика.
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Становление командобразования как теории и практики. Особенности групповой динамики в

малых группах. Группы в организациях, их природа и особенности. Рабочие группы и

команды: сравнительная характеристика.

Тема 2. Тема 2. Роль команд в современных организациях

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и сущность команды. Уникальность вклада команд и командных форм работы в

деятельность современной организации в целях повышения эффективности их деятельности.

Признаки и общие принципы работы команд. Функции команд. Численность команды.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Понятие и сущность команды. Уникальность вклада команд и командных форм работы в

деятельность современной организации в целях повышения эффективности их деятельности.

Признаки и общие принципы работы команд. Функции команд. Численность команды.

Тема 3. Тема 3. Типология команд

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типы команд по задачам и вариантам исполнения. Команды экспертов, испытателей,

проектные, производственные и управленческие команды. Самоуправляемые команды и

команды включенных сотрудников.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Типы команд по задачам и вариантам исполнения. Команды экспертов, испытателей,

проектные, производственные и управленческие команды. Самоуправляемые команды и

команды включенных сотрудников.

Тема 4. Тема 4. Технологии командообразования на этапе организации команды

практическое занятие (8 часа(ов)):

Динамика командообразования. Общая характеристика и содержание этапов жизненного

цикла команды: организация, ориентация, нормирование, исполнение. Сущность и

особенности этапа организации команды. Источники и ресурсы эффективной команды: цели

и задачи, подбор участников, технологии работы, вознаграждение. Team-building.

Тема 5. Тема 5. Технологии командообразования на этапе ориентации команды

практическое занятие (8 часа(ов)):

Сущность и особенности развития команды на этапе ориентации. Задачи руководителя и

членов команды: формирование стиля взаимоотношений и распределение командных ролей.

Типология командных ролей по М.Белбину, Р.Дафту, Р.Шиндлеру, Т.Базарову. Диагностика

ролевой структуры команды, ролевой дисбаланс и его преодоление.

Тема 6. Тема 6. Технологии командообразования на этапе нормирования команды

практическое занятие (8 часа(ов)):

Нормирование команды как этап интеграции. Формирование способности к согласованным

действиям. Team-skills. Выработка позитивных норм.

Тема 7. Тема 7. Технологии командообразования на этапе функционирования команды 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Характеристика этапа функционирования команды. Десять критериев зрелости группы.

Эффективное командное лидерство, его задачи и технологии. Распределённое лидерство.

Ценностно-ориентационное единство в команде, сплоченность и доверие. Team-spirit.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Рабочие группы и

команды

7 1

Творческое задание

8 Самооценка

2.

Тема 2. Тема 2.

Роль команд в

современных

организациях

7 2

Творческое задание

8

Оценка

группой

3.

Тема 3. Тема 3.

Типология

команд

7 3

Творческое задание

8

Групповая

оценка
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Технологии

командообразования

на этапе

организации

команды

7 4

Деловая игра

8

Групповая

оценка

5.

Тема 5. Тема 5.

Технологии

командообразования

на этапе

ориентации

команды

7 5

Деловая игра

8 Самооценка

6.

Тема 6. Тема 6.

Технологии

командообразования

на этапе

нормирования

команды

7 6

Творческое задание

8 Самооценка
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7. Тема 7.

Технологии

командообразования

на этапе

функционирования

команды

7 7

Презентация перед аудиторией

6

Групповая

оценка

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Рабочие группы и команды

Самооценка , примерные вопросы:

1. Становление командообразования 2. Эффективная команда 3. Аукцион ценностей

Тема 2. Тема 2. Роль команд в современных организациях

Оценка группой , примерные вопросы:

1. Проектирование команды 2. Диагностика ролей в команде 3. Мониторинг развития команды

Тема 3. Тема 3. Типология команд

Групповая оценка , примерные вопросы:

1. Мои качества как члена команды: программа саморазвития. 2. Самая эффективная команда

в моей практике. 3. Моя идеальная команда. 4. Индивидуальность в команде. 5. Лидерство в

команде. 6. Нужна ли команда?

Тема 4. Тема 4. Технологии командообразования на этапе организации команды

Групповая оценка , примерные вопросы:

1. Единство в многообразии 2. Город XXI века 3. Волонтерский маршрут

Тема 5. Тема 5. Технологии командообразования на этапе ориентации команды

Самооценка , примерные вопросы:

1. В едином ритме 2. Корпоративный спектакль 3. Форт Боярд

Тема 6. Тема 6. Технологии командообразования на этапе нормирования команды

Самооценка , примерные вопросы:

1. Синхронность 2. Остров сокровищ 3. Флешмоб 4. Благо творить

Тема 7. Тема 7. Технологии командообразования на этапе функционирования команды 

Групповая оценка , примерные вопросы:
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1. Упражнение ?Кораблекрушение? 2. Упражнение ?Слепой и поводырь? 3. Упражнение

?Башня? 4. Упражнение ?Глухой телефон?

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:

1. История становления теории и практики командообразования.

2. Рабочая группа и команда: сравнительная характеристика

3. Понятие, сущность и основные характеристики команды. Численность команды.

4. Жизненный цикл команды.

5. Алгоритм построения команды.

6. Типологии команд.

7. Ролевое распределение в команде (по Р.Белбину, Базарову-Еремину, Р.Дафту и др.).

8. Психологические аспекты командообразования: психологическая совместимость,

сплоченность, лояльность,

доверие и т.п.

9. Место и роль лидера в командообразовании.

10. Преимущества и недостатки командной формы организации работы.

11. Уровни развития команды и диагностика ее развития.

12. Оценка эффективности команды.

14. Современные технологии командообразования.

15. Управление конфликтами при построении команд.

16. Организация коммуникации в команде.

17. Team-building.

18. Team-skills.

19. Team-spirit.

20. Оценка эффективности командобразования

 

 7.1. Основная литература: 

1. Красностанова, М.В. От изобретательской команды до хайтек-корпорации: человеческий

фактор и динамика нновационного проекта [Электронный ресурс]: практическое учебное

пособие для студентов, обучающихся по программам 'Экономика инноваций', 'Инновационный

менеджмент'. - M.: РГ-Пресс, 2014. - 88 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=534289

2. Построение управленческой команды / Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=567396

3. Работа с командой: психологические возможности. Практикум.: Для самостоятельной

работы над оптимизацией совместной деятельности / В.В. Авдеев. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 152 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=411008

4. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / В.Л. Попов, Н.Д. Кремлев, В.С.

Ковшов; Под ред. В.Л. Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - (Высшее образование:

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455400

5. Чанько, А. Д. Команды в современных организациях: учебник [Электронный ресурс] / А. Д.

Чанько; Высшая школа менеджмента СПбГУ. - СПб.: Изд-во 'Высшая школа менеджмента',

2011. ? 408 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492801

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Кочеткова, А. И. Основы управления в условиях хаоса (неопределенности). Часть 1

[Электронный ресурс] / А. И. Кочеткова. - М.: ИНФРА-М, Znanium.com, 2014. - 484 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=464328

2. Кочеткова, А. И. Основы управления в условиях хаоса (неопределенности). Часть 2

[Электронный ресурс] / А. И. Кочеткова. - М.: ИНФРА-М, Znanium.com, 2014. - 700 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=464350

3. Организационное поведение: Учебник / Резник С.Д., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 460 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/467203

4. Практический менеджмент: Учебное 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/product/468883

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Практический менеджмент - http://znanium.com/bookread2.php?book=189576

Коммуникативный тренинг, программа тренинга командообразования -

http://pandia.ru/text/77/329/69243.php

Организационное поведение - http://znanium.com/bookread2.php?book=140379

Типичные ошибки командообразования в организации - http://poisk-ru.ru/s24124t2.html

Упражнения на командообразование - https://studfiles.net/preview/5991050/page:6/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Создание команды" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи

электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного

проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной

трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов,

персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения:

USB,audi, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления,

объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель

имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в

удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с

использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное

обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.03.05 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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