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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Тренинг командообразования» является 

формирование у обучающихся умений и навыков командообразования и работы в 

команде, выработка качеств конструктивного социального взаимодействия. Знания 

теории и методов командообразования необходимы обучающимся для умения 

выстраивать эффективное социальное взаимодействие в команде и повышения 

результативности деловых коммуникаций в группе и в дальнейшем – в 

профессиональных группах и сообществах. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 Формирование у обучающихся способности эффективно работать в 

команде; 

 Получение обучающимися представления о команде как особой социально-

психологической и организационной структуре, методологических и 

технологических подходах к ее созданию и обеспечению ее функционирования; 

 Понимание и анализ распределения ролей в команде; умение использовать 

знания ролевой теории в командной работе; 

 Овладение навыками применения конкретных методов и технологий, 

направленных на повышение эффективности работы команды в их учебной и 

последующей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная 

дисциплина - обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и 

другими частями образовательной программы (дисциплинами и практиками): 

Психология, Социальная психология, Менеджмент в социальной работе, Тренинг 

личностного роста, Стратегия развития профессиональной карьеры и т.п. 

Подразумевается, что к освоению дисциплины студенты приступают, 

имея следующий ментальный «багаж»: 

 Иметь представление о психологических особенностях групповой 

деятельности, о роли лидера в организации, системах коммуникаций и ролей в 

организации, получаемых студентами в период обучения в общеобразовательной 

школе. 

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для 

освоения многих дисциплин Социальная психология, Менеджмент в социальной 

работе, Тренинг личностного роста, Стратегия развития профессиональной 

карьеры. 

 

 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в 

том числе: 



контактная аудиторная работа: практические занятия 17 часов; 

самостоятельная работа: 91 час.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде (УК-3) 

УК-3.1 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели  

 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 1 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 

 


