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ДИСЦИПЛИНА 
«Практикум командообразования»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная  часть/ дисциплины по выбору

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Целью  курса  «Практикум  командообразования»  является  формирование
понимания основных принципов создания команд и необходимых условий
успешной командной работы.
Исходя  из  этого,  задачами курса  являются:  изучение  теоретических  основ
формирования и развития команды и командной работы;  развитие умений
управлять  динамикой,  мотивацией  и  сплоченностью групп;  формирование
умений  применения  закономерностей  командообразования  в  практической
деятельности;  изучение  технологии  создания  команды;  формирование
навыков эффективного взаимодействия в команде и создания благоприятной
и  конструктивной  атмосферы  в  команде;  развитие  способности
психологического самоанализа и самопознания себя и других людей.
В  процессе  освоения  данной  дисциплины  магистрант  формирует  и
демонстрирует следующие компетенции:

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия (ОПК-3);

 готовностью организовывать командную работу для решения задач 
развития организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15);

 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (ПК-16);

По  итогам  изучения  курса  студенты  должны  знать: основные  теории
лидерства,  формирования  группы;  методы  управления  поведением  в
организации;
уметь: прогнозировать  развитие  конфликтов  и  предотвращать
нежелательные  формы  их  проявления;  управлять  стрессом  на  уровне
организации;
иметь  навыки: анализа  поведения  личности,  группы,  коллектива,
организации;  исследования  совместимости  людей  в  группе,  коллективе;
ведения  переговоров  и  управления  впечатлением;  формирования
позитивного имиджа.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
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* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Практикум командообразования

№
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1

Введение. Общее представление о 
команде. Определение понятий 
«команда» и «командообразование». 
Отличие команды от группы людей. 
Основные функции команды. 
Основные признаки команды. 
Критерии успешной команды. 
Причины неэффективной работы 
команды. Влияние командного 
подхода на организацию.

2 2
15

2

Распределение ролей в команде. 
Функциональные и психологические 
роли в команде. Отношения в команде.
Личностные особенности, влияющие 
на работу в команде. Команда 
руководителей..  Диагностика 
собственной роли в команде. Тест 
Белбина «Определение собственной 
роли в команде». Опросник Т.Ю. 
Базарова «Управленческие роли».

2 4 20

3 Особенности  работы  в  команде.
Управление  командными
взаимоотношениями.  Формальные
инструменты управления (регламенты,
правила,  договоры,  процедуры).
Неформальные  инструменты
управления  (ритуалы,  традиции,
общение  вне  работы).  Блокирующие
модели  поведения.  Работа  с
конфликтом  в  команде.  Трудности

2 4 20
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работы в команде.

4

Формирование  команды. развития
команд  в  организации.  Жизненный
цикл  команды.  Технология  создания
команд..  Тренинг
командообразования.  Его  роль,
возможные  варианты  проведе-ния.
Упражнения,  направленные  на
формирование команды.

4 4 20

Всего часов: 10 14 75 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Введение.  Общее
представление о команде.

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

15

2

Распределение  ролей  в
команде

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.
3, Диагностика собственной роли в
команде.

20

3

Особенности  работы  в
команде

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике 
2.Знакомство с упражнениями и 
деловыми играми

20

4 Формирование команды. 1. Составить аннотированный 20
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список статей по курсу 
«Командообразование» за 
последние 5 лет.
2. Провести диагностику группы, в
которой   работае-те/учитесь с 
помощью теста «Определение 
собственной  роли в команде» 
(автор – Р.М. Белбин), описать 
полученный результат по каждому 
испытуемому и по группе в целом.

Всего часов: 74

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1
Введение.  Общее
представление о команде.

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

6

2
Распределение  ролей  в
команде

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

10

3
Особенности  работы  в
команде

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

10

4

Формирование команды. 1,Составьте список вопросов, 
которые возможно спросить при 
проведении собеседования при 
приеме на работу и которые 
позволяют определить роль 
человека в команде. 
2.Составьте примерный список 
упражнений, которые можно 
использовать руководителю 
непосредственно на рабочем 
месте для формирования команды
в своей органи-зации/отделе.

10

Всего часов: 36

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:
Основная литература 
1. Блэклок Д., Джекс Э. Технология командной игры. Ру-ководство для лидера. / М.: ИД 
Гребенникова, 2008. – 10 экз. 
2. Бронштейн М. Управление командами: Теория и прак-тика построения эффективной 
команды. М., 2004. 
3. Жуков Ю.М., Павлова Е.Н., Журавлев А.В. Технологии командообразования. - М.: Аспект-
Пресс, 2008. 320 с. 
4. Митин А.Н. Культура власти и управления / Уральская академия государственной службы. 
Екатеринбург, 2001. – 10 экз. 
5. Льюис Дж. Управление командой: Как заставить дру-гих делать то, что вам нужно. – СПб.: 
Питер, 2004. 160 с. 
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6. Резник С.Д., Куликов В.Г.Эффективная команда ме-неджера. – Ростов н/Д, 2005. 
7. Томпсон Л. Создание команды. – М.: Вершина, 2006. 544 с. 
8. Эвангелиста Р. Бизнес победы: Руководство для ме-неджера по созданию команды 
победителей на работе. – М.: Финансы и статистика, 2005. 248 с. 

Дополнительная литература 
1. Белбин Р.М. Типы ролей в командах менеджеров. – М.: HIPPO, 2003. 232 с. 
2. Белбин Р.М. Команды менеджеров: Секреты успеха и причины неудач. – М.: HIPPO, 2003. 
315 с. 
3. Блэклок Дж., Джекс Э. Технологии командной игры. Руководство для лидера. – М.: 
Издательский дом Гребен-никова, 2008. 232 с. 
4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Эффективная команда: ша-ги к созданию. Руководство для тех, 
кто хочет создать свою команду. СПб.: Речь, 2003. 
5. Капецио П. Команды, которые выигрывают. М., 2005. 
6. Лидер и его команда. Практика работы тренеров и кон-сультантов в организациях / под ред.
Н.В. Клюевой. – СПб.: Речь, 2008. 208 с. 
7. Паркер Г., Кролл Р. Формирование команды: Сборник упражнений для тренеров. – СПб.: 
Питер, 2002. 160 с. 
8. Роббинс Х., Финли М. Почему не работают команды? Что идет не так и как это исправить. –
М.: Добрая книга, 2005. 304 с. 
9. Сартан Г.Н. Тренинг командообразования. – М.: Речь, 2005. 187 с. 

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Практикум 
командообразован
ия

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля).
Варианты тест-билетов по дисциплине «Практикум командообразования»:
Выберите  номер  правильного  варианта  ответа  и  укажите  его  в  бланке
ответов.  Будьте  внимательны!  В  некоторых  заданиях  правильных  ответов
может быть несколько. Продолжительность выполнения заданий – 60 минут.
I вариант
Тема 1. Общее представление о команде
1.  Процесс  целенаправленного  формирования  особого  способа
взаимодействия людей в организованной группе, позволяющего эффективно
реализовывать  их  энергетиче-ский,  интеллектуальный  и  творческий
потенциал сообраз-но стратегическим целям организации, называется:
А) командообразование;
Б) групповая сплоченность;
В) ценностно-ориентационное единство.
2. Командообразование как специальный вид дея-тельности зародилось:
А) в конце 19 века;
Б) во второй половине 20 века;
В) в начале 20 века.
3.  В  настоящий  момент  выделяют  следующие  на-правления  в  области
командообразования:
А) вопросы комплектования команд;
Б) формирование командного духа;
В)  диагностика  целевых  групп  с  точки  зрения  их  соответ-ствия  понятию
«команда»;
Г) все ответы не верны.
4. Состояние эффективного группового взаимодейст-вия в процессе работы
сотрудников  организации,  четко  осознающих  взаимосвязи  между  целями,
методами работы и процессом успешного выполнения задач, называется:
А) сплоченность;
Б) группа;
В) команда.
5. Вид группы, члены которой могут повысить эф-фективность совместной
деятельности, но не прилагают к этому ни малейших усилий, называется:
А) потенциальная команда;
Б) псевдокоманда;
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В) рабочая группа.
6.  Небольшая  группа  людей,  стремящихся  к  достиже-нию  общей  цели,
постоянно  взаимодействующих  и  коор-динирующих  свои  усилия,
называется:
А) команда;
Б) рабочая группа;
В) псевдокоманда.
Тема 2. Распределение ролей в команде
7.  Человек,  который  ведет  других  за  собой,  задает  на-правление  и  темп
движения,  заряжает  энергией,  воодушев-ляет,  показывает  пример,
привлекает к себе людей, наце-лен на преобразование и развитие – это:
А) менеджер;
Б) лидер;
В) руководитель.
8. В концепции Р.М. Белбина выделяются следующие командные роли:
А) реализатор;
Б) руководитель;
В) мотиватор;
Г) организатор;
Д) все ответы верны.
9.  Совокупность  ожиданий,  существующая  относи-тельно  каждого  члена
команды, называется:
А) роль;
Б) образ;
В) стремление.
10. В модели управленческих ролей Базарова Т.Ю., реализация данной роли
предполагает оперативное управ-
ление,  поддержание  бизнес-процессов  и  организационной  структуры  в
режиме функционирования:
А) организатор;
Б) управленец;
В) администратор;
Г) руководитель.
11.  По  мнению  Р.М.  Белбина,  представители  данной  командной  роли
амбициозны, азартны, борются за победу любой ценой, будоражат команду и
двигают ее к цели, при этом отличаются раздражительностью, нетерпением и
не всегда способны довести до логического конца свою ак-тивность – это
А) организаторы;
Б) генераторы идей;
В) мотиваторы;
Г) гармонизаторы.
12.  К  механизмам,  по  которым  члены  команд  прини-мают  свои  роли,
относят:
А) ролевое самоопределение;
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Б) ролевая идентификация;
В) создание роли;
Г) принятие роли;
Д) все ответы верны.
13. Автором модели «Колесо команды» является:
А) Т.Б. Базаров;
Б) Р.М. Белбин;
В) Марджерисон-МакКенн.
14.  Роли  «исследователь–промоутер»  в  модели  Марджерисона-МакКенна
соответствует следующий тип задач:
А) консультирование;
Б) новаторство;
В) развитие;
Г) организация;
Д) стимулирование.
Тема 3. Особенности работы в команде
15.  Специалисты  одного  профиля,  регулярно  встре-чающиеся  для
совместного изучения рабочих вопросов:
А) виртуальная команда;
Б) команда специалистов;
В) команда перемен.
16.  Знание  норм  и  правил,  принятых  в  команде,  пози-тивное  или  как
минимум нейтральное  к  ним отношение и  следование  им в  повседневной
жизни, называется:
А) лояльность;
Б) законопослушность;
В) идентичность;
Г) приверженность;
Д) все ответы не верны.
17. Объединение команды против одного из своих членов, выражающееся в
его скрытой травле:
А) групповое табу;
Б) моббинг;
В) самоизоляция.
18.  Самовосприятие  человека  как  члена  определенной  группы  или
нескольких групп, называется:
А) коллективистическое самосознание;
Б) групповая идентичность;
В) групповая сплоченность.
19.  Управленческая  форма,  в  которой  как  индивиду-альные,  так  и
коллективные решения и действия регули-руются совместно выработанным
общим  видением  и  также  разработанными  самой  командой  процедурами
взаимодей-ствия ее членов, называется:
А) стратегический менеджмент;
Б) командный менеджмент;
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В) структурированный менеджмент.
20. К факторам, провоцирующим раскол в команде, относятся:
А) жизненные кризисы;
Б) неуспех деятельности;
В) конкуренция с другими группами;
Г) все ответы верны.
21.  К  условиям,  обеспечивающим  эффективную  дея-тельность  команды
относят:
А) поддерживающее окружение;
Б) квалификация и четкое осознание выполняемых ролей;
В) командное вознаграждение;
Г) открытые коммуникации.
22.  Стиль  мышления  людей,  полностью  включенных  в  команду,  где
стремление к единомыслию важнее, чем реалистическая оценка возможных
вариантов действий, называется:
А) огруппление мышления;
Б) ингрупповой фаворитизм;
В) групповое табу.
23.  Феномен,  заключающийся  в  том,  что  производи-тельность  команды
оказывается  меньшей,  чем  сумма  ин-дивидуальных  усилий,
продемонстрированных по одиноч-ке, называется:
А) моббинг;
Б) групповой ритуал;
В) социальная леность;
Г) внешний локус контроля.
Тема 4. Формирование команды
24. На данном этапе командообразования команда постоянно отслеживает,
насколько эффективно она про-двигается вперед, называется:
А) знакомство;
Б) позиционирование;
В) рефлексия.

25.  Начальный  этап  командообразования,  на  котором  осуществляется
целенаправленный  подбор  членов  коман-ды  на  основе  принципа
максимальной  однородности  уча-стников,  учитывающего  требование
взаимодополняемости:
А) комплектование команды;
Б) формирование общего видения;
В) знакомство.
26.  Система согласованных представлений членов команды о том,  к  чему
надо стремиться, называется:
А) формирование общего видения;
Б) знакомство;
В) институциализация.
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27.  Данный  вид  тренинга  включает  не  столько  обуче-ние  конкретным
навыкам, сколько согласование целей и ценностей:
А) тренинги навыков;
Б) тренинги овладения поведением;
В) групподинамические тренинги.
28.  Одна  из  наиболее  популярных  форм  групподина-мического  тренинга
командной  сыгровки,  при  подготовке  ряда  упражнений  которого
используется альпинистское снаряжение:
А) тим-билдинг;
Б) веревочный курс;
В) тренинг личностного роста.
29. К причинам ухода команд из организации отно-сят:
А) команда перерастает организацию;
Б) смена владельца бизнеса;
В) поиск лучших условий работы;
Г) команда создает собственный бизнес;
Д) все ответы верны.
30.  К  групповым  защитным  механизмам,  позволяю-щим  обеспечить
целостность  команды  в  условиях  внут-ренних  и  внешних  противоречий,
относят:
А) групповое табу;
Б) групповой ритуал;
В) социальная леность;
Г) все ответы неверны.
II вариант
Тема 1. Общее представление о команде
1. Группа людей, взаимодополняющих и взаимозаме-няющих друг друга в
ходе  достижения  общих  результатов,  которая  использует  особую  форму
организации  совмест-ной  деятельности,  основанную  на  продуманном
позицио-нировании участников, имеющих согласованное видение ситуации и
стратегических  целей  и  владеющих  отработан-ными  процедурами
взаимодействия, называется:
А) команда перемен;
Б) сплоченная группа;
В) команда.
2.  Понятия  «развитие  команды»  и  «командообразова-ние»  являются  по
своему содержанию:
А) тождественными понятиями;
Б) различными понятиями;
В) противоположными понятиями.
3. К направлениям деятельности в области командо-образования,  наиболее
востребованным в современном обществе относятся:
А) вопросы комплектования команд;
Б) оценка целевых групп с точки зрения их соответствия понятию «команда»;
В) изучение данного понятия в историческом контексте;
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Г) все ответы верны.
4.  Команда  (или  система  взаимосвязанных  команд),  обладающая  высоким
неформальным  статусом  и  всеми  не-обходимыми  полномочиями  для
разработки и внедрения проекта организационных изменений – это:
А) команда специалистов;
Б) команда перемен;
В) проектная команда;
Г) все ответы неверны.
5.  Максимальное различие участников между собой по существенным для
командной работы персональным свойствам, называется:
А) гомогенность состава команды;
Б) гетерогенность состава команды;
В) однородность состава команды.
6.  Группа,  которой  предоставляется  существенная  ав-тономия  и  которая
несет  полную  ответственность  за  пове-дение  своих  членов  и  результаты
деятельности, называет-ся:
А) высокоэффективная команда;
Б) самоуправляемая команда;
В) потенциальная команда;
Г) все ответы не верны.
Тема 2. Распределение ролей в команде
7.  Определение  места  человека  в  системе  деловых  и  персональных
отношений в организационном контексте, называется:
А) полоролевая идентичность;
Б) позиционирование;
В) групповая идентификация.
8.  В  модели  Кейрси,  работники  с  данным  психотипом  предпочитают
заниматься поиском себя, мира и гармонии, дружелюбны, терпимы и ценят
отношения, называются:
А) логистики;
Б) тактики;
В) дипломаты.
9. Член команды, который выполняет функции ори-ентировки и контроля, а
именно  разрабатывает  план-график,  реагирует  на  отклонения  от  планов,
распределяет ресурсы и нагрузку, контролирует исполнение – это:
А) командный менеджер;
Б) командный лидер;
В) специалист.
10. Модель, разделяющая процесс управления на во-семь рабочих функций
(типов задач, навыков руководите-лей), называется:
А) колесо команды Марджерисона-МакКенна;
Б) модель управленческих ролей Т.Ю. Базарова;
В) модель Кейрси.
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11.  Концепция,  описывающая  тонкие  психологиче-ские  различия  людей  с
помощью четырехбуквенного кода, называется:
А) модель Кейрси;
Б) модель Белбина;
В) модель Майерс-Бриггс.
12.  Процесс,  в  ходе которого обозначаются и распре-деляются командные
роли, обеспечивающие взаимодопол-нение и совместимость членов команды,
называется:
А) макропозиционирование;
Б) микропозиционирование;
В) все ответы неверны.
13. В модели управленческих ролей Т.Ю. Базарова, реализация данной роли
предполагает разработку меро-приятий по достижению целей организации и
называется:
А) управленец;
Б) организатор;
В) администратор;
Г) руководитель.
14.  По  мнению  Белбина,  представители  данной  ко-мандной  роли  не
доминируют  над  членами  команды,  но  точно  чувствуют,  когда  нужно
делегировать ответствен-ность в группу, а когда принять на себя – это:
А) ведущий;
Б) аналитик;
В) гармонизатор.
Тема 3. Особенности работы в команде
15. Групповая сплоченность – это мера взаимосвязан-ности членов команды,
которая выражается:
А)  мерой  позитивности  и  интенсивности  эмоциональных  межличностных
отношений всех со всеми;
Б)  совпадением ориентаций на  основные ценности,  ка-сающиеся  процесса
совместной деятельности;
В) разделяемостью целей существования группы;
Г) все ответы верны.
16.  Эффект  межгрупповых  отношений,  предпола-гающий  дискриминацию
другой  группы  и  вынесение  ре-шений  в  пользу  членов  своей  группы,
называется:
А) ингрупповой фаворитизм;
Б) моббинг;
В) групповое сопротивление.
17.  Внутреннее  несогласие  с  нововведениями,  кото-рое  проявляется
косвенным, незаметным образом и при-крывается внешним их признанием,
называется:
А) скрытое сопротивление;
Б) игнорирование;
В) конформизм.

14



18. Эффективность работы команды зависит от:
А) личностных характеристик людей, входящих в группу;
Б) наличия профессиональных навыков;
В) стадии развития группы;
Г) все ответы верны.
19.  Позиция  индивида  в  социальной  структуре,  пред-полагающая
определенные права и обязанности, называет-ся:
А) статус;
Б) роль;
В) позиция.
20.  Давление,  оказываемое  на  сотрудников  с  целью  заставить  их
приспособиться к нормам группы и склонить к согласию, называется:
А) идентификация;
Б) сплоченность;
В) групповое единомыслие.
21.  Чувство  приверженности  подразделению,  органи-зации  или  рабочей
группе, то особое «мы-чувство», кото-рое обеспечивает человеку повышение
самооценки, свя-занное с осознанием себя принадлежащим к чему-то пози-
тивному и чему-то большему, чем он мог бы быть сам по себе, называется::
А) командный дух;
Б) командное видение;
В) групповая сплоченность;
Г) все ответы неверны.
22. Лидерские компетенции включают в себя:
А) управление групповыми процессами;
Б) управление вниманием и смыслами;
В) управление обратной связью;
Г) все ответы неверны.
23.  Непрерывный  процесс,  который  направляет  все  усилия  и  энергию
личности  на  реализацию  мечты  и  застав-ляет  действовать  несмотря  на
препятствия, усталость, от-сутствие денег, высокие риски и т.п., называется:
А) видение;
Б) общее видение;
В) сплоченность.
Тема 4. Формирование команды
24.  В  настоящее  время  выделяется  следующее  коли-чество  этапов
командообразования:
А) пять;
Б) три;
В) девять.
25. Командообразование начинается со следующего этапа:
А) формирование общего видения;
Б) комплектование;
В) рефлексия;
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Г) знакомство.
26. Этап командообразования, на котором участники оценивают выполнение
конкретных  заданий,  анализируют,  что  мешает  и  что  способствует
эффективной работе ко-манды, называется:
А) рефлексия;
Б) планирование второго шага;
В) исполнение.
27.  Технология  командообразования,  предполагаю-щая  необходимость
нахождения  креативных  решений  по  соорганизации  персональных  усилий
членов  команды  для  физического  преодоления  преград  и  препятствий,
называ-ется:
А) тим-билдинг;
Б) тренинг командной сыгровки;
В) веревочный курс.
28.  Устойчивые  психологические  и  социально-психологические
новообразования, которые возникают в группе по мере ее развития в ходе
тренинга командообра-зования, называются:
А) групподинамические эффекты;
Б) групповые защитные механизмы;
В) групповая сплоченность.
29. Разновидность игр, в которых моделируется пол-ный цикл разработки и
воплощений какого-либо продукта на отвлеченном материале, не связанном с
профессиональ-ной деятельностью играющих команд, называются:
А) коммуникативные игры;
Б) сюжетно-ролевые игры;
В) стратегические игры.
30. Групповой защитный механизм, заключающийся в ограничении допуска
информации как извне в группу, так и из группы во вне – это:
А) групповое табу;
Б) внешний локус контроля;
В) самоизоляция.

Ключ к итоговому тесту 

1 вариант

№ во- 
просов

Правильные от-
веты

№ во- 
просов

Правильные от-
веты

1 А 16 А
2 Б 17 Б
3 А, Б, В 18 Б
4 В 19 Б
5 Б 20 Г
6 А 21 А, Б, В, Г
7 Б 22 А
8 А, В 23 В
9 А 24 В
10 В 25 А
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11 В 26 А
12 А, В, Г 27 Б
13 В 28 Б
14 Д 29 Д
15 Б 30 А, Б, В

2 вариант

23

Процедура проведения итоговой аттестации:

Проведение  экзамена  по  теоретическому  курсу  «Практикум
командообразования» проходит в форме итогового теста,  определяющего
уровень усвоения теоретических основ дисциплины.
Положительную  итоговую аттестацию по дисциплине   получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговый тест, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.

Критерии оценки:
Критерии Миниму

м баллов
Максимум

баллов
Набранные

баллы
- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2
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Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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