
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 "Командообразование". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, 

позволяющих им решать спектр задач, связанных с созданием, 

функционированием и развитием команд в организациях. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Командообразование» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Обучение по курсу командообразования осуществляется 

одновременно и параллельно с изучением курса философии, 

социологии, культурологии,культуры речи и делового общения. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические основы по общим принципам, факторам и 

концепциям  командообразования; 
организационные основы и принципы командной работы; 
психологическое и акмеологическое содержание этапов 

командообразования; 
технологию формирования эффективной команды. 

уметь: 
реализовать в практической командной работе функцию 

интегратора и стратегического лидера команды; 
уметь управлять динамикой, мотивацией и сплоченностью 

групп; 
уметь формировать команду; 
выстраивать работу профессиональных и акмеологических 

лидеров команды («созвездие профессиональных лидеров»); 
стимулировать личностный и профессиональный рост 

членов команды, самой команды как активного и креативного 

совокупного субъекта деятельности; 
уметь устранять факторы, провоцирующие раскол 

команды. 
владеть: 

применять методологию командообразования, 

применительно к отдельному предприятию, коллективу,  

структурному    подразделению и  каждому   члену   коллектива; 
навыком систематизации представлений о главных идеях и 

принципах, лежащих в основе различных подходов к решению 

задачи формирования команд; 



навыком по выстраиванию разнообразных стратегий 

эффективного командообразования; 
навыком освоения технологий работы тренера по 

формированию команд; 
навыками эффективного принятия решений в команде и 

управления командной 
креативностью 

Содержание дисциплины 1. Понятие команды и командообразования. Основы создания 

команды. 
1.1. Понятие команды и командообразования. Основы 

создания команды. 
1.2. Эволюция команд: создание, развитие, управление. 

Управленческая команда. 
1.3. Современные стратегии организации работы в команде 

2. Технологии командообразования 
2.1. Технологии командообразования 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Технологии проблемно-ориентированного и личностно-

ориентированного обучения, элементы тренинга 

командообразования, семинары и практикумы 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного зачета в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на зачете составляет 100 баллов. 
 

 

 


