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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине  

Коды 
компетенции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 
УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 
 

УК-3.1: Знать: основные закономерности и 
механизмы возникновения и 
функционирования группы как системы и 
подсистемы организации. 
УК-3.2: Уметь: применять основные 
методы научного исследования групповых 
процессов. 
УК-3.3: Владеть: навыками коррекции 
группового взаимодействия, исходя из 
феноменов групповой динамики и задач 
деятельности. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1.  Знает  основные  принципы  
самовоспитания  и  самообразования,  
исходя  из требований рынка труда  
УК-6.2.  Умеет  демонстрировать  умение 
самоконтроля  и  рефлексии,  позволяющие  
самостоятельно корректировать обучение 
по выбранной траектории  
УК-6.3.  Владеет  способами  управления  
своей познавательной деятельностью и 
удовлетворения образовательных 
интересов и потребностей 

УК-9 Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-9.1.  Знает  понятие  инклюзивной 
компетентности,  ее  компоненты  и  
структуру.  
УК-9.2.  Умеет  применять  базовые 
дефектологические  знания  в  социальной  
и профессиональной сферах  
УК-9.3.  Владеет  базовыми  
дефектологическими  знаниями  в  
социальной  и  профессиональной сферах,  
с  учетом  особенностей  лиц  с 
отклонениями состояния здоровья 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Теория групп. Понятие малой 
группы, коллектива, команды. 

УК-3 
УК-9 

Тестирование 

2. Команда: условия возникновения, 
принципы работы, этапы 
жизнедеятельности. 

УК-3 
УК-6 
УК-9 

Подготовка 
сообщений с 
мультимедийной 
презентацией 

3. Лидерство в современной 
организации 

УК-3 Реферат, обсуждение 
сообщений. 

4. Роль лидера в процессе командной 
работы. 

УК-3 Деловая игра 



5. Технологии управления 
командообразованием 

УК-3 Индивидуальные 
творческие задания 

6. Проблемы управления группами и 
командами 

УК-3 
УК-6 
УК-9 

Эссе 

7. Социально-психологическое 
исследование лидерства и малой 
группы. 

УК-3 
УК-6 
УК-9 

Контрольная работа 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
1. Понятие социальной группы, малая группа, ее основные классификации. 
2. Формально-структурные и социально-психологические характеристики групп. 
3. Динамика малой группы, этапы развития группы.  
4. Групповое давление. Экспериментальные исследования конформности. Условия, 

определяющие конформность.  
5. Механизмы влияния группового меньшинства 
6. Сущность  понятий  «коллектив», «группа», «бригада», «команда», признаки команды 
7. Различные подходы к классификации команд 
8. Этапы становления команды  
9. Распределение ролей в командах 
10. Анализ понятия «лидерство», личностные качества лидера. 
11. Функциональные роли лидеров.  
12. Типология лидеров в современной социально-психологической науке. 
13. Социально-психологические концепции лидерства 
14. Властные ресурсы лидера как ключевой инструмент управления командой.  
15. Основные типы ролевых структур команды и стили руководства .  
16. Харизма лидера и инструменты иррационального подчинения. 
17. Взаимосвязь стиля руководства и эффективности командной работы. 
18. Феномены группового взаимовлияния.  
19. Условия формирования атмосферы доверия в группе.  
20. Тренинг командообразования: общая характеристика: цели, этапы. 
21. Варианты проведения тренингов: упражнения, направленные   на   формирование 

команды. 
22. Основные проблемы управления группой и варианты их решения.  
23. Понятие конфликта. Подходы к изучению конфликта.  
24. Межличностные, внутригрупповые и межгрупповые конфликты.  
25. Анализ конфликтной ситуации. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.  
26. Способы предупреждения и разрешения конфликтов в группах и командах.  
27. Стрессы и стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов.   
28. Социально-психологическое исследование лидерства и малой группы методами 

социометрии и групповой оценки личности. 
29. Социально-психологическое исследование лидерства и малой группы методами 

наблюдения и эксперимента. 
30. Социально-психологическое исследование лидерства и малой группы 

методами анкетирования и интервью. 
 

Система и критерии оценок результатов итоговой аттестации (зачета): 
Диапазо
н 
оценки 
в баллах 

Оценка Критерии оценки Описание оценки 

85-100 «отлично» Оценка «отлично» предполагает Оценка «отлично» ставится, 



(зачтено) глубокое знание всех тем 
дисциплины, понимание 
явлений и процессов, 
происходящих в обществе, 
знание методов качественных 
исследований  умение грамотно 
оперировать терминологией. 
Ответ студента на вопрос 
билета должен быть 
развернутым, уверенным, 
содержать достаточно четкие 
формулировки, подтверждаться 
фактическими примерами. 
Студент должен 
продемонстрировать знание 
материала лекций, базового 
учебника и дополнительной 
литературы. Оценка 
выставляется при полных 
ответах на все основные и 
дополнительные вопросы. 
 

если студент:  
- обнаруживает всестороннее 
систематическое и глубокое 
знание программного 
материала;  
- демонстрирует знание 
современной учебной и 
научной литературы;  
- способен творчески 
применять знание теории к 
решению профессиональных 
задач;  
- владеет понятийным 
аппаратом;  
- демонстрирует способность 
к анализу и сопоставлению 
различных подходов к 
решению заявленной в 
вопросе проблематики;  
- подтверждает теоретические 
постулаты примерами из 
практики;  
- излагает ответ логично, 
последовательно, без 
необходимости 
дополнительных пояснений; 
- делает обоснованные 
выводы; 
- соблюдает нормы 
литературной речи 

70-84 «хорошо» 
(зачтено) 

Оценка «хорошо» предполагает 
знание основных тем 
дисциплины, умение 
оперировать терминологией. 
Ответ должен излагаться 
последовательно, 
систематизировано, уверенно 
при умении и владении 
анализом материала и 
соблюдением норм 
литературной речи.  
Допускаются ошибки в 
аргументированности и 
доказательности характера 
некоторых выводов.  
Студент должен 
продемонстрировать знание 
материала лекций, базового 
учебника и дополнительной 
литературы. Оценка 
выставляется при полных 
ответах на все основные и 
частично на дополнительные 

Оценка 4 «хорошо» ставится, 
если студент: 
- обнаруживает твёрдое 
знание программного 
материала;  
- усвоил основную и наиболее 
значимую дополнительную 
литературу;  
- способен применять знание 
теории к решению задач 
профессионального 
характера;  
- допускает отдельные 
погрешности и неточности 
при ответе.  
 



вопросы. 
52-69 «удовлетвор

ительно» 
(зачтено) 

Оценка «удовлетворительно» 
предполагает ответ только в 
рамках лекционного курса, 
который показывает знание 
сущности основных категорий 
дисциплины. Ответ краток, 
приводимые формулировки 
являются недостаточно 
четкими, в ответах допускаются 
неточности. Положительная 
оценка может быть поставлена 
при условии понимания 
студентом сущности основных 
категорий по рассматриваемому 
и дополнительным вопросам. 
 

Оценка «удовлетворительно» 
ставится, если студент: 
- в основном знает материал в 
объёме, необходимом для 
предстоящей работы по 
профессии;  
- в целом усвоил основную 
литературу;  
- допускает существенные 
погрешности в ответе на 
вопросы;  
-демонстрирует 
поверхностное знание 
вопроса; 
- допускает нарушения  
последовательности 
изложения; 
- имеет затруднения с 
некоторыми выводами; 
- демонстрирует нарушение 
норм литературной речи 

До 52 «неудовлетв
орительно» 
(не зачтено) 

Оценка «неудовлетворительно» 
предполагает, что студент не 
знает содержания тем по 
дисциплине, не понимает 
сущности процессов и явлений, 
не может ответить на простые 
вопросы: «что это такое?» и 
«почему существует явление?». 
Она ставится списавшему 
ответы на вопросы, читающему 
ответы, не отрываясь от текста, 
не умеющему объяснить 
прочитанный материал, не 
ответившему на основные и 
дополнительные вопросы. 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
ставится, если студент: 
- обнаруживает значительные 
пробелы в знании основного 
программного материала;  
- допускает принципиальные 
ошибки в ответе на вопросы;  
- излагает материал 
непоследовательно, сбивчиво 
- демонстрирует отсутствие 
системы знаний; 
- допускает значительнее 
нарушения норм 
литературной речи 

 
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа № 1 
Вариант 1 

1. Охарактеризуйте основные направления изучения малых групп (в западной и 
отечественной социальной психологии). 

2. Дайте интерпретацию понятия «сплочённость» с позиции социометрического, 
психодинамического, когнитивного, деятельностного подходов. 

3. Приведите примеры проявления феноменов группового давления. Опишите основные 
экспериментальные исследования данного феномена. 

4. Соотнесите фамилию (фамилии) ученого с терминами, которые он ввел в научный 
оборот. 

 



5. Заполните таблицу, характеризующую различные концепции лидерства: 
Признак Традиционные Ситуационные Поведенческие Современные 
Представители     
Основная 
концепция 

    

Достоинства     
Недостатки     

 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту если он демонстрирует глубокое и прочное 
усвоение программного материала, полные , последовательные , грамотные и логически 
излагаемые ответы при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 
задачами. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту если он демонстрирует знание программного 
материала грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопросы, 
правильное применение теоретических знаний, допуская несущественные ошибки. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует усвоение 
основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно 
правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 
материала. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет  
материалом, при ответе допускает грубые ошибки и искажения. 

 
КОМПЛЕКТ ДЕЛОВЫХ ИГР 

Деловая игра «Ситуационное лидерство» 
В рамках данной игры вы предоставите возможность участникам прожить все 4 

стиля лидерства и дать возможность пчувствовать эмоции, когда стиль лидерства не 
подходит под сотрудника и наоборот. В результате этого кейса применение стиля 
лидерства будет осознанным. 

 Руководство к реализации  
1) Группа делится  на 2 части по 4 человека. 4 человека играют роль руководителей, 

4- подчиненных 
2) каждому раздается индивидуальная инструкция, делится с которой он не 

должен.  Далее участники готовятся к проведению индивидуальной беседы с сотрудником 
(около 5минут на сотрудника). Участники – сотрудники готовятся к беседе в рамках 
инструкции 

3) Вверху у каждого участника-руководителя указан стиль лидерства, который он 
должен применять ко всем сотрудникам. У участников-сотрудников - уровень развития, и 
он придерживается его со всеми руководителями. Очень важно чтобы все вне зависимости 
от. ситуации придерживались инструкции 

Введенный в научный оборот термин Персоналии 
Малая группа 
Композиция и структура группы 
Групповая динамика 
Первичные и вторичные группы 
Формальные и неформальные группы 
Группы членства и референтные группы 
Групповая сплоченность 
Конформизм 
Влияние большинства и меньшинства 
Ценностно-ориентационное единство 

Я. Морено 
Ст. Милграм 
М. Шериф 
К. Левин 
С. Аш 
С. Московичи 
М. Дойч, Г. Джерард 
Э. Мейо 
А.И. Донцов 
А. В. Петровский 



4) далее группа расходится  и каждый руководитель должен провести с каждым 
сотрудником 5-минутную беседу по кейсу. Итого через каждого подчиненного пройдет 4 
руководителя со своим стилем лидерства и каждый руководитель пройдет 4 подчиненных 
со своим уровнем развития. 

5) Задача подчиненных - определить стиль лидерства каждого руководителя 
6) задача Руководителей- определить уровень развития каждого под чиненного 
7) при разборе уделите внимание эмоциональному состоянию, пониманию задач, 

функции контроля и прочее 
Директивный стиль (S1)  
Инструкция для Руководителя: ты решил освежить знания сотрудников своей 

команды по навыкам продаж Сим кард и решил для этого провести мини-тренинг. 
Разработку и проведение тренинга две недели назад ты поручил одному из своих 
промоутеров.   

Сейчас тебе предстоит встреча с ним по этому вопросу.  
Твои действия:  

• Ты не ожидаешь, что сотрудник много сделал, так как во время презентации и после 
нее он не задавал никаких вопросов, но ты готов прийти к нему на помощь.  

• Ты взял  папку материалов по подготовке к тренингу и попросишь его прочитать ее и 
рассказать тебе основные моменты, которые он усвоил через 3 дня. 

• Ты подготовил план действий по подготовке презентации. В частности это может 
быть: где и у кого взять материалы, проектор, ноутбук, подготовить раздаточный 
материал, пригласить Коммерческого директора для ответов на технические вопросы и 
проконсультироваться у него о правильности изложения материала. Ты попросишь 
подчиненного заполнять план по ходу подготовки к презентации и отчитываться перед 
тобой по ходу его выполнения; 

• Ты объясняешь ему, что тренинг должен длиться не более 3-х часов. 
• Ты планируешь проводить с ним ежедневные встречи, чтобы отслеживать прогресс. 
• Дашь ему понять, что ты хочешь прослушать тренинг в его исполнении перед его 

проведением для сотрудников отдела. 
• Ты подчеркнешь важность соблюдения устанавливаемых тобой сроков. 
• Ты устанавливаешь главный приоритет тренинга по сравнению с другими делами. 
• В конце встречи просишь его повторить все затронутые тобой моменты и сроки, чтобы 

убедиться, что он все понял и запомнил.  
Наставнический стиль (S2)  
Инструкция для Руководителя: ты решил освежить знания сотрудников своего 

подразделения по навыкам Продаж сим кард и решил для этого провести мини-тренинг. 
Разработку и проведение тренинга две недели назад ты поручил одному из промоутеров.   

Сейчас тебе предстоит встреча с ним по этому вопросу.  
Твои действия:  

• Ты не ждешь, что сотрудник много сделал в плане подготовки тренинга, и ты 
встречаешься с ним сегодня, чтобы предложить свою помощь; 

• Ты ожидаешь, что сотрудник будет не уверен в своих силах и неприятно поражен 
количеством материала, которое должно быть уложено в 3 часа; 

• Ты предполагаешь, что он будет высказывать большое количество сомнений и 
возражений и поэтому, не дожидаясь их, будешь объяснять важность этого тренинга и 
твою уверенность, что с твоей помощью все получится очень хорошо. 

• Ты готов разделить все сомнения и беспокойства твоего подчиненного  
• Ты предложишь ему конкретный план действий по подготовке тренинга и спросишь 

его мнение, прислушаешься к хорошим идеям, но убедишься, что общая канва 
тренинга останется в твоей редакции. В частности это может быть: где и у кого взять 
материалы, проектор, ноутбук, подготовить раздаточный материал, 



пригласить Коммерческого директора для ответов на технические вопросы и 
проконсультироваться у него о правильности изложения материала. 

• Ты назначишь ему конкретное время дополнительной встречи, в рамках которой он 
мог бы посмотреть на демонстрацию части тренинга в твоем исполнении, 

• Ты предложишь ему возможность провести этот тренинг для тебя, чтобы разобрать все 
спорные моменты и вселить в него уверенность. 

• Ты установишь частые точки контроля.  
Поддерживающий  стиль (S3) 
Инструкция для Руководителя: ты решил освежить знания сотрудников своего 

подразделения по навыкам Продаж Сим карт и решил для этого провести мини-тренинг. 
Разработку и проведение тренинга две недели назад ты поручил одному из своих 
промоутеров.   
Сейчас тебе предстоит встреча с ним по этому вопросу.  

Твои действия:  
• Ты ожидаешь, что сотрудник уже приступил к работе и будет задавать много 

вопросов.  
• На его вопросы, отвечай вопросом «А как ты думаешь, что надо сделать?», ожидая 

услышать готовые альтернативы действий. Принимаешь лучшие варианты, на твой 
взгляд. 

• Ты больше слушаешь, чем говоришь. Задаешь открытые вопросы. 
• Ты хочешь убедиться, что работник понял  ключевые моменты тренинга и сроки его 

проведения. 
• Если сотрудник высказывает сомнения и опасения, поинтересуйся, как ты можешь ему 

помочь, однако ты не будешь давать много советов и конкретных инструкций как надо 
готовить тренинг – ты знаешь, что квалификация у него достаточная для этого. Ты 
просто постараешься вселить в него уверенность в своих силах. 

• Не скупись на поддержку и ободрение Промоутера. 
• Ты списываешь все проблемы, высказываемые сотрудником, на недостаток его 

уверенности в своих силах. С квалификацией для проведения тренинга у него никаких 
проблем нет.  

Делегирующий стиль (S4)  
Инструкция для Руководителя: ты решил освежить знания сотрудников своего 

подразделения по навыкам продаж Сим карт и решил для этого провести мини-тренинг. 
Разработку и проведение тренинга две недели назад ты поручил одному из своих 
промоутеров.   

Сейчас тебе предстоит встреча с ним по этому вопросу.   
Твои действия:  

• Ты знаешь, что у твоего подчиненного достаточно профессионализма для выполнения 
задачи и не предвидишь никаких сложностей, так что не будешь давать советов, 
решений, рекомендаций или идей, даже если тебя об этом попросят. 

• Ты уверен, что большая часть работы уже сделана. 
• Ты намереваешься просто мимоходом осведомиться как у него дела и не планируешь 

вникать в детали и пускаться в объяснения 
• Единственного, что ты хочешь сделать – это напомнить срок исполнения работы. 
• Ты веришь в способности и опыт этого сотрудника и просто уверен, что у него все 

получится и будет сделано вовремя.. 
• Ты хочешь попросить его позаботиться о сотруднике из другой команды в плане 

подготовки у них аналогичного тренинга.     
Уровень профессионального развития D1  
Инструкция для Сотрудника: на последнем собрании твой Руководитель сказал, что 

всем сотрудникам нужно дальше развивать навыки продаж сим карт и попросил тебя 



подготовить тренинг для сотрудников своей команды, дав срок две недели. Сейчас тебе 
предстоит встреча с ним по этому вопросу.  

Твои действия:  
Задача тебе очень интересна и ты с удовольствием за нее возьмешься. 

• На данный момент ты ничего не сделал, так как у  тебя много другой работы,  
• Ты не совсем знаешь, как готовить этот тренинг, и тебе необходимы конкретные 

указания: что и как нудно сделать. Ты бы очень оценил прописанный план действий и 
рекомендации по проведению тренингов.  

• Ты очень хочешь, чтобы Руководитель поставил тебе приоритеты среди тех задач, 
которые ты выполняешь согласно функциональным обязанностям - самому тебе очень 
трудно сориентироваться, что из них можно отложить, либо передать другому на 
время подготовки к тренингу. 

Уровень профессионального развития D2  
Инструкция для Сотрудника: на последнем собрании твой Руководитель сказал, что 

всем сотрудникам нужно дальше развивать навыки продаж сим карт и попросил тебя 
подготовить тренинг для сотрудников своей команды, дав срок две недели.  

Сейчас тебе предстоит встреча с ним по этому вопросу.  
Твои действия:  

• Ты подавлен от того, что ты еще почти ничего не сделал для подготовки к тренингу.  
• Ты потратил много времени, думая о тренинге, но не знаешь с чего начать и как 

вообще его подготовить.  
• Ты не видишь в тренинге особого смысла, так как кому надо и так все знают, да и 

готовить его тебе не очень хочется. 
• Ты знаешь, что  подготовка и проведение тренинга потребует много времени, а ты и 

так занят. Остальные дела кажутся тебе более важными и срочными. 
• Ты знаешь,  что тренинга не будет достаточно, чтобы заставить работников 

пользоваться этими навыками. Ты обеспокоен бессмысленностью работы. 
• Тем более у тебя нет уверенности в своих навыках проведения обучающих тренингов.  

Уровень профессионального развития D3  
Инструкция для Сотрудника: на последнем собрании твой Руководитель сказал, что 

всем сотрудникам нужно дальше развивать навыки продаж сим карт и попросил тебя 
подготовить тренинг для сотрудников своей команды, дав срок две недели.  

Сейчас тебе предстоит встреча с ним по этому вопросу.  
Твои действия:  

• Ты уже приступил к работе. Задание кажется очень увлекательным. У тебя есть 
несколько идей по поводу того, как этот тренинг можно сделать интересным. 

• Тренер Компании однажды тебе говорил, что в тебе скрыты хорошие способности для 
проведения тренингов. 

• Вместе с тем, ты немного встревожен тем, насколько успешно пройдет тренинг, так 
как в реальности еще никогда не проводил тренинги для сотрудников. 

• Ты составил план подготовки тренинга (в частности это может быть: где и у кого взять 
материалы, проектор, ноутбук, подготовить раздаточный материал, 
пригласить Коммерческого директора для ответов на технические вопросы и 
проконсультироваться у него о правильности изложения материала), но не уверен, что 
сможешь завершить работу в срок, так как еще многое предстоит сделать.  

• Однако, конкретные указания что и как надо сделать, тебе не нужны – ты просто 
беспокоишься как все пройдет и очень оценишь, если твой Руководитель поможет тебе 
ощутить уверенность в своих силах.  

Уровень профессионального развития D4  
Инструкция для Сотрудника: на последнем собрании твой Руководитель сказал, что 

всем сотрудникам нужно дальше развивать навыки продаж сим карт и попросил тебя 
подготовить тренинг для сотрудников своей команды, дав срок две недели.  



Сейчас тебе предстоит встреча с ним по этому вопросу.  
Твои действия:  

• Ты начал подготовку тренинга и уже придумал учебные примеры задач на закрепление 
навыков работы в программе. 

• У тебя уже есть опыт в проведении тренингов, поскольку раньше региональный тренер 
Компании уже привлекал тебя к участию в тренингах в роли своего помощника. 

• У тебя хорошие навыки планирования и ты уже запланировал предстоящую работу по 
подготовке тренинга. В частности это может быть: где и у кого взять материалы, 
проектор, ноутбук, подготовить раздаточный материал, пригласить Коммерческого 
директора для ответов на технические вопросы и проконсультироваться у него о 
правильности изложения материала. 

• Ты вообще мотивирован и самоуверен. 
• Ты веришь, что программа повысит продуктивность команды. 
• Ты охотно готов помочь другим коллегам, если им поручат аналогичное задание 

подготовить тренинг. 
• Чрезмерное руководство ничего, кроме раздражения с твоей стороны, не вызовет. 
• Более того, в ситуации чрезмерного руководства можно высказать обиду на оказанное 

таким образом недоверие. Предложить снять с тебя эту задачу и поручить тому, кто 
вызывает больше доверия. 

 
Деловая игра для развития креативного мышления. 

1. Цель деловой игры: стимулировать креативное мышление у участников. Кроме того, 
участие в игре позволяет укрепить командный дух и сформулировать зачатки здоровой 
корпоративной культуры. Для игры требуется не менее 6человек. Разделите их на равные 
группы и обозначьте как «Фирма» и «Конкуренты». Предложите «Фирме» разработать 
уникальный товар, которого нет на рынке (желательно, чтобы продукт был реален), и 
маркетинговую программу для вывода новинки на потребительский рынок (реклама, PR , 
анализ конкурентов, и т.д.). В то же время «Конкуренты» должны продумать 
маркетинговые контраргументы для новинки (без своих разработок новых продуктов), 
черный PR и рекламу и т.д. После того как программы будут готовы, предложите озвучить 
свои работы командам. Вторая стадия. Теперь, когда презентация состоялась, а контр 
реклама запущена, предложите командам предпринять следующие шаги, логичные для 
возникшей ситуации. Как только команды продолжат работу, прервите их и поменяйте 
состав команд наполовину, т.е. часть «Конкурентов» уйдет в «Фирму», а часть игроков из 
«Фирмы» перейдет к «Конкурентам». Продолжите конкурс. Данная игра помогает 
менеджеру выявить свои недостатки и определить имеющиеся у него преимущества при 
оперативной командной работе, при работе с командой, учит адекватной реакции на 
возможные критические изменения и кадровые перемены.2. Представленный ниже 
пример деловой игры достаточно жесток по отношению к игрокам и требует 
предварительной подготовки и уверенности в здоровой реакции персонала на 
эксперименты руководства. Обычно проводится в субботний день. Служащим вечером в 
пятницу объявляется о ненормированном рабочем графике и обязательном рабочем дне —
грядущей субботе. Считывается и отмечается первичная реакция менеджеров. В субботу, 
когда соберутся все те, кто не уволился в пятницу вечером, дается задание на освоение 
совершенно нового продукта (линейки продукции), представляется новый сотрудник —
якобы гуру и авторитет в инновационной для предприятия сфере. Подставной человек 
должен быть действительно профессионалом в этой области и вести себя немного 
надменно по отношению к остальным «коллегам». После представления начинается 
работа, «гуру» тянет вожжи руководства на себя, делает распоряжения, требует 
информации, принимает практически единоличные решения. В процессе игры (ее 
продолжительность зависит от модератора) делаются наблюдения за работой команды, ее 
неформальными лидерами, способностью трезво оценивать происходящее, мобильностью 
и т.д. 



 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется, если студент безупречно и своевременно выполнил 
задание и демонстрировал активность на протяжении всей игры. Качество восприятия 
информации на высоком уровне. Практическое задание выполнено верно с 
соответствующими выводами. 
- оценка «хорошо» выставляется, если задание в целом выполнено, но имеют место 
отдельные недостатки, в частности, нарушение правил деловой игры, что выражалось в 
несвоевременном исполнении, выводы не в полной мере обоснованы. Практическое 
задание выполнено, но отсутствуют достаточные обоснования принятого решения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если практическое задание выполнено с 
замечаниями и (или) имеет некоторые недостатки или если студент правильно выполнил 
задание только по половине из указанных пунктов. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задание вообще не выполнено или 
имеют место существенные недостатки: несвоевременная сдача материала, 
недостоверность данных, грубое нарушение правил деловой игры. 
 

КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ 
Разноуровневые задачи и задания 

1. Заполните таблицу по предложенному образцу: 
 

Параметры сравнения Влияние большинства Влияние меньшинства 
Эксперименты, в которых был 
обнаружен данный тип влияния 

  

Основной механизм /  процесс, 
лежащий в основе данного типа 
влияния 

  

Последствия, к которым приводит 
данный тип влияния 

  

 
2. Разгадайте предложенный кроссворд: 

 
1. Отсутствие согласия между двумя и более сторонами, которыми могут быть 
конкретные лица или группы. 
2. Ролевой конфликт, когда к человеку предъявляются противоречивые требования по 
поводу результата его работы. 
3. Конфликт из-за борьбы руководителей за ограниченные ресурсы, капитал или рабочую 



силу. 
4. Разногласия между линейным и штабным персоналом. 
5. Попытка заставить принять свою точку зрения любой ценой. 
6. Стратегия ухода от конфликта. 
7. Конфликт, который ведёт к повышению эффективности организации, данная ситуация 
помогает выявить большое число альтернатив и проблем. 
8. Конфликт, который приводит к снижению личной удовлетворенности и снижению 
эффективности организации. 
9. Разрешение конфликта с помощью убеждения. 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание или задача выполнена 
полностью и  содержит верное, аргументированное (если требуется) решение. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если решение выполнено как минимум на 90% 
либо содержит незначительные ошибки. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту если решение в основных чертах 
верно и выполнено более чем наполовину, но существенно неполно. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту если решение в целом 
отсутствует, но содержит более или менее заметное продвижение в верном направлении. 
 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
1. Какого типа команды не существует: 
а) занимающиеся изготовлением чего-либо; 
б) занимающиеся анализом результатов; 
в) управляющие процессом; 
г) занимающиеся подготовкой рекомендаций. 
2. Какая последовательность стадий развития команды является правильной: 
а) формирование-шторм-работа-нормирование-расформирование; 
б) формирование-работа-нормирование-шторм-расформирование 
в) формирование-нормирование-шторм-работа-расформирование 
г) формирование-шторм-нормирование-работа-расформирование. 
3. Какой из представленных подходов к формированию команды предполагает 
организацию заранее спланированных серий встреч по фасилитации процесса (с участием 
третьей стороны — консультанта) с группой людей, имеющих общие организационные 
отношения и цели: 
а) проблемно-ориентированный; 
б) межличностный; 
в) целеполагающий; 
г) ролевой. 
4. Что не относится к преимуществам самоуправляемых команд: 
а) возрастание производительности; 
б) сокращение показателей невыходов на работу и опозданий; 
в) низкая лояльность организации; 
г) повышение гибкости рабочей силы. 
5. И. Адизес выделил четыре командные роли. Какой из перечисленных нет среди них: 
а) предприниматель; 
б) администратор; 
в) стратег; 
г) производитель результатов. 
6. В организации - явные финансовые проблемы. Но Вы, как руководитель, стремитесь 
сохранить команду. Какие действия скорее всего предпримите? 
а) уволите наименее профессиональных сотрудников, увеличив нагрузку на остальных 
б) уменьшите заработную плату на период кризиса и информируете персонал компании 



о причинах и путях решения проблем 
в) замените часть сотрудников новыми, менее квалифицированными и, соответственно, 
с низкой заработной платой 
7. Какими приемами возможно стимулировать работу команды с целью достижения 
требуемых результатов? 
а) развивать конкуренцию среди сотрудников подразделения 
б) выяснять причины неудовлетворительных результатов и выносить 
административные наказания 
в) применять принципы материального и морального вознаграждения за достигнутые 
результаты; но при оценке индивидуального вклада учитывать командные результаты 
8. Команда будет работать максимально эффективно, если: 
а) она имеет постоянного лидера 
б) она состоит из людей со схожими психологическими особенностями 
в) члены команды доверяют друг другу 
9. Какой из нижеперечисленных теорий лидерства не существует: 
а) ситуационная; 
б) поведенческая; 
в) традиционная; 
г) психологическая. 
10. Какой из представленных лидерских стилей является лучшим для использования в 
условиях умеренно низкой зрелости последователей: 
а) участвующий; 
б) убеждающий; 
в) указывающий; 
г) делегирующий. 
11. Кто из представителей поведенческого подхода в лидерстве разработал 
управленческую решетку (сетку), которая образуется пересечением двух переменных или 
измерений лидерского поведения: 
а) Лайкерт; 
б) Мак Грегор; 
в) Блейк и Моутон; 
г) Левин. 
12. Теория ситуационного лидерства Херси-Бланшара в качестве основных параметров 
ситуации рассматривает: 
а) отношения между людьми, срочность задания, зрелость коллектива 
б) значимость задания, отношения между людьми, зрелость коллектива 
в) срочность задания, зрелость коллектива, значимость задания 
г) отношения между людьми, зрелость коллектива, срочность задания 
д) значимость задания, отношения между людьми, срочность задания 
13. Вид воздействия, реализующий определенную специфическую возможность 
изменения состояния и функционирования системы — это 
а) властный ресурс; 
б) стиль управления; 
в) метод управления; 
г) инструмент управления. 
14. Что является обязательным условием лидерства: 
а) коллектив; 
б) качества; 
в) власть; 
г) человек. 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» - 90 – 100% правильных ответов  



- оценка «хорошо» - 70 – 89 % правильных ответов 
- оценка «удовлетворительно» - 52 - 69 % правильных ответов 
- оценка «неудовлетворительно» - менее 51% правильных ответов 
 
 

КОМПЛЕКТ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СООБЩЕНИЙ 
1.Суть  и  история появления термина  «команда»  применительно к рабочей группе.  
2.Команда и группа.  
3.Групповая динамика, стадии развития группы.  
4.Групповые  эффекты  и  их влияние  на  эффективность работы группы.  
5.Принципы управления групповой динамикой.  
6. Ролевые  и  динамические концепции  командообраования.  
7.Руководство  и  лидерство – значение  терминов,  проблемы  толкования  терминов, 
современные подходы к определению  лидерства  и  руководства.  
8.Руководитель  и  лидер  как различные роли – сущность каждой  роли,  предпосылки 
конфликта ролей, возможности сочетания ролей в одном человеке. 
9. Источники власти – их сущность и проявления.  
10. Понятие организационного климата и его параметры. Организационный климат 
высокой результативности. 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется, если студент свободно отвечает на вопросы, связанные 
с обсуждаемой темой, хорошо ориентируется в ней, аргументировано отстаивает свою 
позицию, опираясь на факты и теоретический материал. 
- оценка «хорошо» выставляется, если студент свободно отвечает на вопросы, связанные 
с обсуждаемой темой, но недостаточно полно либо допуская некоторые неточности.  
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует 
недостаточный уровень теоретических знаний, допускает значительное количество 
неточностей, фактических ошибок. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент владеет материалом на 
низком уровне. Ответы либо отсутствуют, либо обнаруживается  непонимание предмета и 
отсутствие ориентации в материале темы. 
 

КОМПЛЕКТ ТВОРЧЕСКИХ КЕЙС-ЗАДАЧ (СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ) 
Кейс 1.: Вы работаете менеджером в средней по размеру фирме. В руководимом 

вами трудовом коллективе, как вам стало известно, имеется неформальный лидер. Данный 
работник имеет более продолжительный, чем у вас, опыт работы в данной сфере 
деятельности, стаж его работы превышает ваш почти в два раза. Кроме того, он умеет 
выслушать других сотрудников, многие идут к нему за советом, а не к Вам. 
Вы наметили в ближайшее время расширить сферу деятельности фирмы, провести 
некоторые изменения в структуре управления. Неформальный лидер, как Вам сообщили, 
против предстоящих перемен. 

1. Разработайте стратегию взаимодействия менеджера и неформального лидера. 
2. Выберите одну из альтернатив поведения менеджера: 
• Уволить несогласного лидера; 
• Проигнорировать его мнение; 
• Привлечь на свою сторону; 
• Прочее. 

Каждую позицию необходимо обосновать. 
Кейс 2.: В коллективе отдела одного НИИ газовой промышленности за годы 

совместной работы сложились хорошие отношения между всеми членами коллектива. 
Отдел успешно справлялся с порученными заданиями. 



В связи с переводом на другую работу старого начальника отдела на его должность 
был назначен молодой ученый, известный своими новаторскими разработками. Свою 
деятельность новый руководитель начал с укрепления трудовой дисциплины: была 
установлена регистрация времени прихода на работу и ухода с работы, внутренних 
командировок, установлено время приемов по личным вопросам. Он значительно 
расширил тематику научных исследований отдела, заключив договоры с 
производственными организациями в соответствии со своей научной специализацией. 
Задания подчиненным старался давать как можно более подробно, считая, что сотрудники 
недостаточно компетентны в данных вопросах и что они строго должны придерживаться 
инструкций. 

Через некоторое время заказчики отметили ухудшение качества научных разработок 
отдела. В коллективе ухудшились взаимоотношения, повысилась раздражительность, 
начались конфликты. 

Решив, что нужно оздоровить коллектив, начальник отдела предложил уйти на 
пенсию нескольким сотрудникам, взяв на их место молодых специалистов. Однако 
положение не улучшилось. 
Ваше мнение относительно возникшей ситуации и направлений ее исправления? 
Определите: тип конфликта; состав конфликтующих сторон; поводы и истинные причины 
возникновения конфликтной ситуации; методы и конкретные пути разрешения конфликта. 

Кейс 3.: У вас в команде есть несколько подчиненных, которые совершают 
немотивированные действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что 
вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не 
устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их 
объединяет. Что вы предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? 

Кейс 4.: Проанализируйте ситуацию: Ваш подчиненный систематически 
переспрашивает о том, как делать ту или иную работу, но в итоге делает все правильно. 
Проанализируйте, чем может быть вызвано такое поведение (найдите как можно больше 
вариантов), и объясните свои дальнейшие действия. 

    Производительность труда Вашего коллектива заметно возрастает. Вы пытаетесь 
убедиться, что все его члены знают свои функциональные обязанности и отвечают 
предъявленным к ним требованиям. Вы: 

1) поддерживаете с ними дружеские отношения, вместе с тем постоянно доверяя, 
насколько добросовестно они выполняют свои функциональные обязанности; 

2) не предпринимаете ничего определенного; 
3) делаете все, что в Ваших силах, чтобы создать в коллективе атмосферу всеобщей 

причастности и важности решаемых задач; 
4) подчеркиваете важность решения задач к указанному сроку. 
Обоснуйте Ваш выбор. 
Кейс 5.: Руководство фирмы «Здоровье» приняло решение о выпуске новых видов 

продукции. В связи с этим предусматривается: 
1) закупка новых видов оборудования и обучение персонала работе на нем; 
2) временное сокращение выпуска продукции и соответственное уменьшение 

размера заработной платы; 
3) изменение структуры кадров (перестановка, создание новых рабочих мест). 
Многие из работников компании не одобряют планов руководства, так как считают, 

что нововведения приведут к сокращению численности работников, сокращению 
заработной платы, повышению интенсификации труда, нарушению социально-
психологического климата и привычных социальных связей, неуверенности в завтрашнем 
дне. В роли руководителя кадровой службы предложите средства для нейтрализации 
причин сопротивления инновациям. 

    Какие из современных лидеров вам больше всего нравятся. Проанализируйте их 
поведение. Есть ли общее между вашим поведением и поведением этих лидеров? В чем 



различия? Какие черты вы бы хотели перенять у этих лидеров? Поможет ли это вам в 
формировании поведения современного менеджера? Почему? 

 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена на высоком 
профессиональном уровне. Представленный материал фактически верен, допускаются 
мелкие неточности. Студент свободно отвечает на вопросы, связанные с кейсами. 
Материал изложен грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и 
интересно. Стиль изложения соответствует задачам кейса. Студент проявил инициативу, 
творческий подход, способность к выполнению сложных заданий, организационные 
способности. Работа представлена полностью и в срок. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту если работа выполнена на достаточно высоком 
профессиональном уровне. Допущено до 3 фактических ошибок. Студент отвечает на 
вопросы, связанные с кейсом, но недостаточно полно. Допускаются отдельные ошибки, 
логические и стилистические погрешности. Текст недостаточно логически выстроен, или 
обнаруживает недостаточное владение риторическими навыками. Студент достаточно 
полно, но без инициативы и творческих находок выполнил возложенные на него задачи. 
Работа представлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработками. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если уровень работы 
недостаточно высок. Допущено множество фактических ошибок. Студент может ответить, 
лишь на некоторые вопросы, заданные по кейсу. Работа написана несоответствующим 
стилем, недостаточно полно изложен материал, допущены различные речевые, 
стилистические и логические ошибки. Студент выполнил большую часть возложенной на 
него работы. Работа сдана со значительным опозданием (более двух дней).  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа выполнена на 
низком уровне. Ответы на вопросы по проекту обнаруживают непонимание предмета и 
отсутствие ориентации в материале кейса. Допущены грубые стилистические и 
логические ошибки. Неясность и примитивность изложения делают текст трудным для 
восприятия. Студент практически не работал в группе, не выполнил свои задачи или 
выполнил только некоторые поручения. Кейс не сдан в течение недели. 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  СООБЩЕНИЙ С МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 
1. Особенности управления малыми группами. 
2. Социально-психологические эксперименты и применение их результатов в практике 

управления. 
3. Формирование групповой сплоченности и командного духа. 
4. Зарубежные  и отечественные подходы к исследованию внутригруппового 

взаимодействия: сравнительная характеристика. 
5. Авторитет и лидерство как проблема современного управления. 
6. Стили лидерства. Роль лидера в управлении командой. 
7. Эффективное построение команды: современная проблематика и перспективные 

направления. 
8. Эмоциональный интеллект. Типология стилей лидерства Дениэла Гоулмана. 
9. Общие представления о мотивации. Модели мотивации и мотивационные теории. 
10. Практические аспекты командообразования. 
 
Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию. 
 

Название критерия Оцениваемые параметры Баллы 
(1-3) 

Тема презентации  Соответствие темы программе учебного    



предмета, раздела  
Содержание  Достоверная информация об исторических 

справках и текущих событиях. 
 Все заключения подтверждены достоверными 
источниками  
Язык изложения материала понятен аудитории 
Актуальность, точность и полезность 
содержания  

   

Подбор информации для 
создания презентации    

Графические иллюстрации для презентации 
Статистика Диаграммы и графики  
Примеры Сравнения Цитаты и т.д.  

   

Подача материала 
презентации  

Тематическая последовательность  
Структура по принципу «проблема-решение»  

   

Логика и переходы во время 
проекта – презентации    

От вступления к основной части  
От одной основной идеи (части) к другой  
От одного слайда к другому  
Гиперссылки  

   

Заключение    Яркое высказывание - переход к заключению 
Повторение основных целей и задач 
выступления  
Выводы  

   

Дизайн презентации    Шрифт (читаемость)  
Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, 
заголовков)  
Элементы анимации  

   

Техническая часть  Грамматика  
ОТсутствие ошибок правописания и опечаток  

   

Список использованных 
источников  

Оформление в соответствии со стандартом     

 
Оценивание презентации 
Оценка «отлично» ставится при наличии 20-27 баллов 
Оценка «хорошо» ставится при наличии 15-19 баллов 
Оценка «удовлетворительно» ставится при наличии 8-14 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при наличии 0-7 баллов. 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЗГОВОГО ШТУРМА» 

Мозговой штурм «Последний герой» 
Цель: оценка собственной толерантности, лидерства 
Материалы: карточки с ролями для двух групп. 
Ход выполнения: 
Выбирают 1-ю группу, которая выдвигает своего лидера.  
Члены 1-й группы с лидером получают роли и инструкцию.  
Выбирают 2-ю группа, которая получает роли и инструкцию.  
Время работы в группах.  
Обсуждение и подведение итогов.  
Задание 

1-я группа: «Вы – пассажиры корабля, получившего пробоину; на обломках корабля 
вы подплываете к красивому острову, который оказался неподалеку, – здесь вам, 
возможно, придется остаться надолго. Ваша задача попасть на остров, т.е. в круг. У 
каждого из вас есть своя социальная роль (надо кратко обсудить эти роли, после чего 
каждый прикрепляет карточку с названием роли себе на грудь); в роль необходимо 



вжиться и вести себя в соответствии с ней. Каждый сам решает, каким образом он пройдет 
в круг. Объединяться нельзя». 

Примеры ролей для пассажиров: 
• домохозяйка  
• матрос  
• потребитель наркотиков  
• судья  
• коммивояжер  
• капитан корабля  
• школьник из маленького города и другие  

2-я группа: «Вы – жители острова, ваши предки жили тут с незапамятных времен. На 
острове у вас есть все, что нужно, вы не голодаете, но и не имеете излишков. У каждого из 
вас есть своя социальная роль (надо кратко обсудить эти роли, после чего каждый 
прикрепляет карточку с названием своей роли себе на грудь), вам хорошо и дружно 
вместе. Но вот на ваш остров приплыл корабль, и, возможно, его пассажиры захотят 
остаться здесь. Каждый из вас решает сам, пустить кого-нибудь на остров или нет». 

Участники 2-й группы поворачиваются спиной к центру круга и сцепляются локтями. 
Тот, кто принял решение кого-нибудь пропустить, разворачивается лицом в центр и не 
участвует в дальнейшей игре. При этом если «островитяне» не согласны с его решением, 
они могут «прогнать» своего соседа с острова (расцепиться с ним, вытолкнуть его за 
пределы круга и вновь сомкнуться). 

Примеры ролей для островитян: 
• холостой фермер  
• школьник  
• пенсионер  
• многодетная мать  
• судья  
• дворник  
• полицейский  
• глава муниципалитета и другие.  

Вопросы: 
1. Что чувствовали:  
а) пассажиры, проникшие в круг;  
б) пассажиры, оставшиеся вне круга;  
в) островитяне, которые пропустили кого-то из потерпевших крушение;  
г) островитяне, не пропустившие пассажиров на остров;  
д) островитяне, которых «выгнали», и те, кто «выгонял».  
2. Как и какие изменения происходили в жизни на острове? С чем это связано?  
Ожидаемые результаты: Участники должны представить мозговым штурмом модель 

реального отношения общества к маргинальным группам. 
 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ «ДИАГНОСТИКА ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ МЕНЕДЖЕРА» 
 
Цель: научиться формулировать основные лидерские качества, необходимые 

универсальному лидеру 
Очень часто руководителя называют формальным лидером, а собственно лидера – 

неформальным. 
К формальным относятся люди, у которых есть официальные основания для 

управления людьми. Например, директор компании или учитель в классе. Мы должны 
следовать их указаниям и прислушиваться к их мнению, потому что «так гласит закон» - 
это написано в уставах и прочих документах. 



Неформальные же не обладают «задокументированной» властью – люди по 
собственному желанию следуют за ними, потому что искренне им доверяют. Это 
лидерство идет изнутри, из глубины души. Оно обусловлено личностными качествами 
человека – уверенностью, самодостаточностью, верой в себя и свои цели. 

Предлагаем сформулировать основные качества формального лидера: 
Формальные 
Аккуратные 
Рассудительные 
Точные 
Классическая одежда 
Педантичные 
Надёжные 
Практичные 
Спокойные 
Пунктуальные 
Исполнительные 
Правильные 
Дисциплинированные 
Уравновешенные 
Прогнозируемые 
Предлагаем сформулировать 

основные качества неформального 
лидера: 

Неформальные 
Спонтанные 
Быстро принимают решения 
Креативные 
Толерантные 
Необычные 
Романтики 
Хорошие коммуникаторы 
Оригинальные 
Творческие 
Непредсказуемые 
Неординарные



Учеными были выделены 4 группы лидерских качеств: физиологические; 
психологические (эмоциональные); умственные (интеллектуальные); личностные 
(деловые). 

Необходимо мозговым штурмом сформулировать основные лидерские качества, 
необходимые универсальному лидеру, и занести их в таблицу 1. 

Таблица 1 – Качества «универсального лидера» 
Физиологические  
Психологические (эмоциональные) 
Умственные (интеллектуальные) 
Личностные (деловые) 
Энергичность Здоровье Работоспособность Благоприятный внешний облик … 
Самообладание Общительность Самоуверенность Наблюдательность Смелость 

Тактичность Чувство юмора Индивидуальность … 
Ум и логика Рассудительность Проницательность Оригинальность Концептуальность 

Речевая развитость Интуитивность Любопытство Образованность … 
Инициативность Организованность Самостоятельность Настойчивость 

Обязательность Ответственность … 
Критерии оценки (в баллах):  

• 5 баллов получают обучающиеся в случае, если ими была проявлена высокая 
активность в ходе работы и подготовки основного выступления, ими были заданы 
вопросы, принимали участие в ответах на вопросы, была продемонстрирована 
этичность и качество ведения мозгового штурма; 

• 4 балла получают обучающиеся в случае, если ими был проявлен средний уровень 
активности в ходе работы и подготовки основного выступления, были заданы вопросы 
к оппонентам или принимали участие в ответах на вопросы;  

• 3 балла получают обучающиеся в случае, если ими был проявлен низкий уровень 
активности в ходе работы и подготовки основного выступления, они задавали вопросы 
оппонентам, принимали участие в ответах на вопросы оппонентов, но отвечали 
поверхностно; 

• 2 балла получают обучающиеся, которые не справились с заданием. 
 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется, если студент безупречно и своевременно выполнил 
задание и демонстрировал активность на протяжении всей игры. Качество восприятия 
информации на высоком уровне. Практическое задание выполнено верно с 
соответствующими выводами. 
- оценка «хорошо» выставляется, если задание в целом выполнено, но имеют место 
отдельные недостатки, в частности, нарушение правил деловой игры, что выражалось в 
несвоевременном исполнении, выводы не в полной мере обоснованы. Практическое 
задание выполнено, но отсутствуют достаточные обоснования принятого решения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если практическое задание выполнено с 
замечаниями и (или) имеет некоторые недостатки или если студент правильно выполнил 
задание только по половине из указанных пунктов. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задание вообще не выполнено или 
имеют место существенные недостатки: несвоевременная сдача материала, 
недостоверность данных, грубое нарушение правил деловой игры. 
 

Примерный перечень вопросов для групповой дискуссии 
31. Понятие социальной группы, малая группа, ее основные классификации. 
32. Формально-структурные и социально-психологические характеристики групп. 
33. Динамика малой группы, этапы развития группы.  
34. Групповое давление. Экспериментальные исследования конформности. Условия, 



определяющие конформность.  
35. Механизмы влияния группового меньшинства 
36. Сущность  понятий  «коллектив», «группа», «бригада», «команда», признаки команды 
37. Различные подходы к классификации команд 
38. Этапы становления команды  
39. Распределение ролей в командах 
40. Анализ понятия «лидерство», личностные качества лидера. 
41. Функциональные роли лидеров.  
42. Типология лидеров в современной социально-психологической науке. 
43. Социально-психологические концепции лидерства 
44. Властные ресурсы лидера как ключевой инструмент управления командой.  
45. Основные типы ролевых структур команды и стили руководства .  
46. Харизма лидера и инструменты иррационального подчинения. 
47. Взаимосвязь стиля руководства и эффективности командной работы. 
48. Феномены группового взаимовлияния.  
49. Условия формирования атмосферы доверия в группе.  
50. Тренинг командообразования: общая характеристика: цели, этапы. 
51. Варианты проведения тренингов: упражнения, направленные   на   формирование 

команды. 
52. Основные проблемы управления группой и варианты их решения.  
53. Понятие конфликта. Подходы к изучению конфликта.  
54. Межличностные, внутригрупповые и межгрупповые конфликты.  
55. Анализ конфликтной ситуации. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.  
56. Способы предупреждения и разрешения конфликтов в группах и командах.  
57. Стрессы и стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов.   
58. Социально-психологическое исследование лидерства и малой группы методами 

социометрии и групповой оценки личности. 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если представлена собственная точка зрения 
(позиция, отношение) при раскрытии проблемы; Проблема раскрыта на теоретическом 
уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих 
терминов и понятий в контексте ответа; Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты общественной жизни или личный социальный опыт. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если представлена собственная точка зрения 
(позиция, отношение) при раскрытии проблемы; Проблема раскрыта при формальном 
использовании обществоведческих терминов; Дана аргументация своего мнения с опорой 
на факты общественной жизни или личный социальный опыт без теоретического 
обоснования. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если проблема раскрыта на 
бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием и обоснованием 
выводов по проблемной ситуации.  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыта суть 
исследуемой проблемы, отсутствуют различные точки зрения на проблему, а также 
собственные взгляды на нее. 
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