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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

      Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», изучающих 

дисциплину «Инструменты поддержки коллективной работы». 

- Оригинальным образовательным стандартом Федерального Государственного 

автономного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального 

Образования «Национальный исследовательский университет – «Высшая школа 

экономики», в отношении которого установлена категория «национальный 

исследовательский университет», по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», уровень подготовки -   бакалавр (2014 год); 

-  Образовательной программой 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра; 

- Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Инструменты поддержки коллективной работы» это: 

 

 Познакомить студентов с программными и психологическими 

инструментами коллективной работы. 

 Обучить студентов ориентироваться в различных видах «groupware», 

показать, как выбирать программные продукты для различных видов задач. 

 Изучить методы решения задач коллективной обработки информации 

 Сформировать у студентов навыки принятия решений на основе знаний о 

психологии работы в команде. 

 Приобрести практические навыки работы с «groupware» - программами 

поддержки коллективной работы. 

 Обучить студентов основам коллективной работы в командах. 

  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: проблемы и задачи, возникающие в процессе коллективного анализа 

информации. 

- уметь: использовать разнообразные программы поддержки коллективной работы и 

психологические методы влияния на партнеров по команде 
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В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Студент знает основные 

факторы успешной 

коллективной работы и 

программы, которые 

помогают успешной 

работы в командах 

Лекционные и 

семинарские занятия 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 Студент знает о 

существующих 

инструментах поддержки 

коллективной работы: 

программных и 

психологических. Умеет 

пользовать поисковыми 

средствами Интернета. 

Грамотно соотносит 

инструменты с решаемыми 

задачами. 

Лекционные и 

семинарские занятия 

Способен работать в 

команде 

УК-7 Студент умеет 

координировать свои 

действия с другими 

участниками команды, 

четко выполнять свою 

роль. 

Семинарские занятия, 

выполнение и 

представление 

коллективных проектов. 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-8 Студент умеет ясно 

формулировать свое 

мнение и выслушивать 

коллег. Проявляет гибкость 

в коммуникации. 

Семинарские занятия, 

выполнение и 

представление 

коллективных проектов. 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

ПК-21 Студент умеет собирать 

данные о конкурентной 

ситуации из различных 

источников, сопоставлять и 

обобщать их. 

Семинарские занятия, 

выполнение и 

представление 

коллективных проектов. 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

ПК-31 Студент хорошо знаком с 

Интернет-ресурсами, умеет 

находить нужные базы 

данных и получить к ним 

Самостоятельная работа, 

семинары, решение 

кейсов. 
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исследовательских задач доступ.  

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной научной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ПК-32 Студент определяет 

необходимые для сбора 

данных методы, владеет 

навыками качественного и 

количественного 

вторичного анализа 

данных. 

Самостоятельная работа, 

семинары, решение 

кейсов. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части, и является дисциплиной по 

выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Экономическая статистика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные постулаты и концепции теории менеджмента; 

 Владеть методами сбора и анализа данных; 

 Владеть базовыми навыками работы в среде MS Office (Word, Excel). 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование тем лекций и практических занятий 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоят

ельная 

работа 
Лекции Семинары 

Программные инструменты поддержки 

коллективной работы 

    

1. Системы groupware. 24 6 6 12 

2. Корпоративные информационные порталы. 

Системы поддержки принятия решений. 

Системы управления проектами.  

26 8 8 12 

3. Свободно распространяемые программные 

продукты для электронного 

документооборота. 

26 6 6 14 

Психологические инструменты поддержки 

коллективной работы 

    

4. Групповая динамика и перцепция в группе 24 6 6 12 
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5. Переговоры и коммуникация в группе. 26 6 6 14 

6. Психологические механизмы влияния и 

принятия решений в группе. 

26 6 6 12 

ИТОГО: 152 38 38  76 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры  

3-4 модуль  

Текущий 

 

Контрольная 

работа - 1 

7-ая неделя Письменная работа, на основе 

пройденного материала, 2 задания - 80 

минут 

 Контрольная 

работа - 2 

14-ая неделя Письменная работа, на основе, 2 задания 

– 80 минут. 

 Работа на 

лекциях и 

семинарах 

1-16 недели Участие в решении задач, кейсов, 

выполнение и представление домашних 

заданий и обсуждении тем курса 

Итоговый Экзамен  письменный экзамен, 2 задания – 80 

минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контрольная работа 1 проводится в третьем модуле на седьмой неделе. Это 

письменная работа, в которой студент должен выполнить два задания по использованию 

программных средств ИКПР.  Студент должен продемонстрировать умение практического 

использования MS project .  

 

- Оценка 10 баллов  - оба задания выполнены идеально и содержательно. 

- Оценка 9   баллов  - оба задания выполнены корректно, но есть один мелкий 

недочет. 

- Оценка 8 баллов  -  оба задания выполнены корректно, но есть два мелких 

недочета. 

- Оценка 7 баллов  - одно из заданий выполнено отлично, второе –  

удовлетворительно. 

- Оценка 6 баллов  - одно из заданий выполнено хорошо, второе -- 

удовлетворительно. 

- Оценка 5 баллов  - оба задания выполнены удовлетворительно. 

- Оценка 4 балла  - одно задание выполнено приемлемо, другое -- 

неудовлетворительно. 

- Оценка 3-0 балла – оба задания выполнены неудовлетворительно. 
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Контрольная работа 2 проводится в четвертом модуле на четырнадцатой неделе. 

Это письменная работа, в которой студент должен решить три задания, раскрывающие 

знание психологических механизмов коллективной работы в группе. 

- Оценка 10 баллов  - все три задания выполнены идеально и содержательно. 

- Оценка 9   баллов  - все три задания выполнены корректно, но есть один 

мелкий недочет. 

- Оценка 8 баллов  -  все три задания выполнены корректно, но есть два мелких 

недочета. 

- Оценка 7 баллов  - два задания выполнены корректно, одно –  не полностью. 

- Оценка 6 баллов  - два задания выполнены корректно, третье – с серьезными 

недочетами. 

- Оценка 5 баллов  - одно задание выполнено корректно, в двух других – 

существенные недочеты. 

- Оценка 4 балла  - одно задание выполнено приемлемо, два других – не 

выполнены или выполнены формально. 

- Оценка 3-0 балла – ни одного корректно-выполненного задания. 

 

Итоговый контроль:  

Первый вопрос экзамена: программные средства ИКПР. 

Второй вопрос: психологические механизмы и закономерности работы в командах. 

Ответы даются в письменном виде и оцениваются по 5-балльной шкале. 

- Оценка 5 баллов  - отличный и содержательный ответ. 

- Оценка 4 балла  - корректный, но недостаточно содержательный ответ. 

- Оценка 3 балла  -  корректный ответ с недочетами. 

- Оценка 2 балла  - удовлетворительный ответ с серьезными недочетами или 

неполный. 

- Оценка 1 балл  - неверный или некорректный ответ. 

Результирующая оценка за экзамен — это сумма оценок за ответы на два вопроса. 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

  

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарах (О аудиторная).  

1) активность в дискуссиях 

2) правильность решения задач   

 

Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на контрольных работах (О к/р):  

 1) данная оценка – средняя арифметическая двух оценок за контрольные работы 

(КР-1 и КР-2) 

 

Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на итоговом контроле - экзамене 

(О экзамен):  

 1) знание изученных теоретических вопросов по дисциплине  
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 2) знание изученных практических вопросов по дисциплине и умение решать 

задачи  

 3) знание соответствующих глав учебно-методической литературы и пособий, а 

также соответствующей нормативной литературы 

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале сообщается студентам на последнем 

семинарском занятии или не позднее трех дней до даты проведения экзамена. 

 

Накопительная оценка рассчитывается следующим образом: 

О накопленная= 0,8*Ок/р + 0,2*О аудиторная 

 

Если накопленная оценка студента 8 баллов или выше, то она может быть засчитана как 

итоговая и студент в этом случае может не сдавать итоговый экзамен. 

 

Если студенту не засчитывается как итоговая накопительная оценка, то итоговая оценка 

выставляется по следующей формуле 

О итоговая = 0,8*накопленная + 0,2*экзамен 

Способ округления всех оценок: арифметический.  

 

Первая пересдача проходит в той же самой форме, в которой проводился основный 

экзамен. 

 

Вторая пересдача может проходить как в форме теста с последующим устным ответом на 

вопросы, так и устно по билетам (по решению комиссии). 

 

7 Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Системы groupware. 

Хранение информации для коллективного доступа и ее предоставление. Организация 

коллективного доступа к информации, уровни доступа и возможности для обработки и 

анализа информации. Защита информации и удаленный доступ. Актуальность данных и 

жизненный цикл информации. Анализ информационных ресурсов организации. 

Внутренняя среда организации. Факторы, обуславливающие необходимость внедрения 

инструментов поддержки коллективной работы. Управленческие и экономические 

аспекты применения систем поддержки коллективной работы. Влияние организационной 

структуры и ролей в коллективе, масштаба компании, глобализации и других факторов на 

задачи обработки информации. 

 

Литература по разделу: 
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1. Абдикеев, А.Д. Киселев. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг 

бизнеса; - М.: ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373331 

2. Джанетто К., Уилер Э. Управление знаниями. Руководство по разработке и 

внедрению корпоративной стратегии управления знаниями. – М.: Добрая книга, 

2005 

3. Hackman, J. Richard – Collaborative Intelligence: Using Teams to Solve Hard Problems. 

Berrett-Koehler Publishers (2011) 

 

 

Тема 2. Корпоративные. Информационные порталы.  

 

Корпоративные информационные системы как инструмент коллективной работы. 

Различия стандартных и корпоративных информационных систем. 

Сущность и элементы корпоративной информационной системы. Требования к 

корпоративным информационным системам (КИС).  Функциональность КИС, 

используемая для совместной работы.  

Oracle E-business Suite. Основные функционалы. Oracle - Управление персоналом. Oracle - 

управление жизненным циклом. 

Microsoft Dynamics Ax. Основные функциональные возможности. Примеры внедрения на 

предприятиях и в организациях. Другие продукты, предлагаемые Microsoft Dynamics 

business solutions для малого и среднего бизнеса (MS Dynamics GP, MS Dynamics NAV, 

MS CRM Online). 

 

Литература по разделу: 

1. Абдикеев, А.Д. Киселев. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса; 

- М.: ИНФРА-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373331http://znanium.com/catalog.php?bookinfo

=372740 

2. Мильнер Б.З. (под ред.) Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные 

ресурсы, управление знаниями. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398726 

3. Хлуденев А., Шилов В. Документооборот и порталы: разнообразие задач и подходов 

//Intelligent Enterprise/RE («Корпоративные системы»), №8(141), 15.05.2006 

4. Schwindt, Christoph and Jürgen Zimmermann (eds.) – Handbook on Project Management 

and Scheduling Vol. 1 and 2. Springer (2015) 

 

 

Тема 3. Системы поддержки принятия решений. Свободно распространяемые 

программные продукты для электронного документооборота.  

Системы поддержки принятия решений (СППР). Предпосылки возникновения и развития 

СППР. Функции и эволюция систем поддержки принятия решений, их отличие от 

экспертных систем. Классификация СППР по взаимодействию с пользователем, способу 

поддержки, сфере использования. Интерфейс пользователя и база знаний. Стратегические 

и оперативные модели. Модули управления проектами в ERP-системах. Пример: СППР 

PeopleSoft CRM Analytics, Microsoft Project: различия между MS Project Standard and 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373331
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373331
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373331
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398726
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Professional. Возможности MS Project: планирование, распределение ресурсов и рабочей 

нагрузки, мониторинг выполнения проекта. 

 

 

Литература по разделу: 

 

1. Абдикеев, А.Д. Киселев. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса; 

- М.: ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373331 

2. Зайцев Л. Г. Соколова М. И. Организационное Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373848 

3. Atesmen, M. Kemal – Project Management Case Studies and Lessons Learned: Stakeholder, 

Scope, Knowledge, Schedule, Resource and Team Management. Auerbach Publications 

(2014) 

4. Хлуденев А., Шилов В. Документооборот и порталы: разнообразие задач и подходов 

//Intelligent Enterprise/RE («Корпоративные системы»), №8(141), 15.05.2006 

 

 

 

Тема 4. Групповая динамика и перцепция в группе. 

 

 Группа это несколько людей, которые взаимодействуют друг с другом. Группу 

характеризует ряд признаков: общие цели, коммуникация между членами группами, 

нормы, определяющие их поведение, идентификация членов группы с ней. Малая группа 

это группа, члены которой имеют возможность прямо и непосредственно общаться друг с 

другом. Различные типы малых групп — это естественные группы, искусственные 

группы (например, созданные для решения каких-либо задач), неформальные и 

формальные группы. 

 Групповая сплоченность. Сплоченная группа обладает свойством привлекать и 

удерживать входящих в нее людей. 1. На сплоченность группы влияет несколько 

факторов. Группа будет более сплоченной, если ее члены нравятся друг другу, если они 

сходны друг с другом, если цели группы соответствуют личным целям ее участников, если 

участие в группе приносит блага (престиж, выгоды, награды). 2. Уровень сплоченности 

группы влияет на взаимодействие между ее членами. В сплоченной группе люди чаще 

общаются, они оказывают друг на друга более существенное влияние, отношения в ней 

более дружественные, чаще наблюдается кооперация и взаимопомощь. Сплоченные 

группы как правило более эффективны, чем не сплоченные, за исключением тех случаев, 

когда достижение высокой эффективности не соответствует групповым нормам 

(например, при сдельной оплате труда в сплоченной группе ее участники специально 

могут снижать продуктивность, чтобы им не "срезали" расценки). 

 Групповые цели и групповые нормы. Групповая цель это желательный результат, к 

достижению которого коллективно стремятся члены группы. 1. Групповые цели 

отличаются от личных целей, то есть от того результата, к которому каждый член группы 

стремится индивидуально. 2. Группы могут выбирать цели разного уровня сложности. 

Уровень притязания группы зависит от нескольких факторов: ценности результата, 

вероятности его реального достижения, серьезности последствий в случае неудачи. 3. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373331
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373848
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Настойчивость группы в достижении цели зависит от ряда факторов. Группа оказывается 

более настойчивой, если видит ясный и прямой путь для достижения цели, неудачи (но не 

провалы) повышают настойчивость, если группы верит, что цель все же достижима, 

серьезные неудачи (провалы) обычно приводят к тому, что группа изменяет цель, или 

вообще от нее отказывается. 4. Нормы — это правила или стандарты, описывающие то, 

как участники группы должны поступать и действовать в определенных ситуациях. 

Модель "потенциальной отдачи" описывает соотношение между поведением и 

последующей наградой или наказанием со стороны группы. 

 Конформность в группе. Конформность это тенденция индивидов поступать в 

соответствии с воспринимаемыми ожиданиями группы при отсутствии прямой просьбы 

или указания со стороны группы делать это. 1. Большинство в группе оказывает давление 

на меньшинство. Это давление может быть как нормативным, так и информационным. 2. 

Соломон Аш использовал простой эксперимент по изучению зрительного восприятия, 

чтобы исследовать конформность. В этом эксперименте впервые была использована 

подставная группа. 3. На конформность влияет ряд факторов. Она выше, если группа 

единодушна, если группа привлекательна для индивида, на которого оказывается 

давление, и, если он считает, что конформное поведение вызовет одобрение и симпатии со 

стороны других членов группы, если отношения с группой будут продолжаться в 

будущем. Если индивид, подвергающийся давлению, считает себя более компетентным, 

чем группа, конформность снижается. Женщина несколько чаще, чем мужчины 

проявляют конформность, но этот эффект связан с тем, что мужчины более 

информированы о тех типах заданий, которые обычно используются в экспериментах. 

Против конформности можно сделать "прививку"', индивид, видевший пример 

сопротивления групповому давлению, затем и сам демонстрирует более независимое 

поведение. 

 Реакция группы на девиантное поведение. Девиантное поведение нарушает групповые 

нормы. Оно обычно вызывает реакцию со стороны большинства группы по отношению к 

нарушителю (девианту). 1. Большинство может оказывать давление на девианта, чтобы он 

подчинился групповым нормам. Оно может попытаться убедить девианта или применить 

к нему санкции. Интенсивность давления зависит от серьезности проступка, статуса 

девианта и других факторов. 2. Большинство может отвергнуть девианта, отказавшись с 

ним общаться (психологическая изоляция, в крайнем случае - бойкот) или исключить его 

из группы. 3. Иногда меньшинство (или отдельный девиант) могут повлиять на 

большинство, и изменить поведение или структуру группы. Это наиболее вероятно, если 

меньшинство проявляет одновременно и настойчивость, и гибкость. 

 

Литература по разделу: 

1. Forsyth, Donelson R. – Group Dynamics (5th ed.). Wadsworth Publishing (2009) 
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3. Bradberry, Travis – Emotional Intelligence 2.0. TalentSmart (2009) 

4. Wastian, Monika, Lutz von_Rosenstiel,_Michael A.W. – Applied Psychology for Project 

Managers. Springer International Publishing (2012) 
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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. 
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6. Bazerman, Don A. Max H., Moore – Judgment in Managerial Decision Making. Wiley 

(2008) 

 

 

 

Тема 5. Переговоры и коммуникация в группе. 

 

Коммуникация - это процесс, при помощи которого люди передают информацию о своих 

мыслях и чувствах друг другу. Язык - основное средство коммуникации. 1. Все языки, 

основанные на речи, состоят из звуков, которые составляют слова, обладающие 

произвольным значением, которые, в свою очередь, комбинируются во фразы в 

соответствии с грамматическими правилами. 2. Значение слов отражает как общий смысл, 

который придает данному слову большинство людей, так и личные, индивидуальные 

ассоциации, связанные с конкретным опытом данного человека. Большинство слов 

обладает несколькими значениями. 3. Для того, чтобы понимать друг друга, участники 

беседы должны использовать уместные с точки зрения социальных норм формы 

высказывания, выражать свои идеи и намерения так, чтобы они были понятны 

собеседникам, учитывать уровень информированности собеседников, прилагать усилия 

для того, чтобы понять смысл передаваемых им сообщений. 4. Все языки, существующие 

в современном мире, с одной стороны, обладают рядом общих, универсальных черт 

(например, во всех языках есть существительные и глаголы), связанные с 

фундаментальными чертами человеческого мышления и социальной практики, с другой - 

обладают спецификой. Она проявляется, например, в том, что для выражения одной и той 

же идеи в одном языке достаточно единственного слова, а в другом - необходима 

развернутая фраза. 

Невербальная коммуникация. Большой объем информации в ходе коммуникации 

передается невербальными средствами (без использования слов). 

1. Четыре основных типа невербальной коммуникации это пара-язык (тембр, особенности 

дыхания, паузы в речи, стоны, вздохи и т. д.), кинесика (язык поз и жестов), проксемика 

(организация межличностного пространства), персональные предпочтения или "эффекты" 

(например, стиль одежды). 2. К каким бы культурам люди не принадлежали, они 

способны выражать и распознавать шесть основных эмоций: удовольствие, печаль, 

удивление, страх, гнев, отвращение. Однако, выражая свои эмоции, люди управляют 

своей мимикой, следуют "правилам демонстрации" эмоций, присущим данной культуре. 

3. Обычно информация передается одновременно и вербальными и невербальными 

средствами. Это помогает избежать двусмысленности и повысить точность передачи 

информации. Однако, если информация, передаваемая по различным каналам, не 

соответствует друг другу, необходимо установить, какая информация является правдивой. 

Социальная структура и коммуникация. В общении с другими людьми, с одной стороны 

отражается то место, какое они и мы занимаем в социальной структуре, с другой - 

воспроизводится и изменяется социальная структура. 1. Более жесткий социальных 

контроль, характерный для стиля воспитания низших социальных страт, способствует 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492801
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формированию речевого стиля, для которого характерна конкретность, прямота, 

эгоцентричность, эмоциональная экспрессивность. При помощи средств вербальной и 

невербальной коммуникации мы выражаем. поддерживаем или оспариваем представления 

о соотношении социальных статусов (нашего и нашего партнера) а также желательную 

степень интимное и контакта Статус и интимность выражаются при помощи того, как мы 

обращаемся к собеседнику, выбора диалекта, жаргона, языка, ритма, жестов, зрительного 

контакта, позы, дистанции. 3. Социальные нормы предписывают различные дистанции 

между партнерами по общению для разных видов активности. Существенные кросс-

культурные различия этих норм иногда вызывают затруднения в коммуникации. 

Например, южане предпочитают находится к собеседнику значительно ближе, чем 

северяне. Если комфортная дистанция не поддерживается, то партнеры пытаются ее 

восстановить или прерывают общение. 

Анализ беседы как формы коммуникации. Успешная коммуникация обеспечивается 

правилами и умениями, которые большинством людей усваиваются с детства и 

воспринимаются как сами собой разумеющиеся. 1. Беседа обычно начинается 

предложением вступить в контакт, например: "Вы заняты?". Продолжение следует, только 

если партнер отвечает согласием при помощи зрительного контакта или словесного 

ответа. 2. Собеседники обычно не стараются перекричать друг друга, а говорят по 

очереди. Свое желание говорить или готовность слушать они также выражают при 

помощи вербальных или невербальных сигналов. В некоторых ситуациях (например, 

официальная дискуссия или переговоры) очередность высказываний оговаривается 

заранее. 3. Умелые коммуникаторы оценивает степень заинтересованности партнера и то, 

насколько он хорошо их понимает по вербальным и невербальным признакам. Если такой 

обратной связи нет, или она несвоевременна, то эффективность коммуникации снижается. 

Удачное публичное выступление или лекция возможны только при координации усилий 

оратора и аудитории. При этом также очень важна обратная связь, причем она работает в 

обоих направлениях. Умелый оратор практически всегда может вызвать аплодисменты 

аудитории, подавая ей косвенные сигналы, что они допустимы и уместны, например, 

выдерживая паузу или усиливая эмоциональный накал своей речи. 
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Тема 6. Психологические механизмы влияния и принятия решений в группе 

 

 

Принятие решений в группах и групповая деятельность и ее эффективность. 

Типы задач, решаемых группой. 1. Существуют следующие типы групповых задач: 

унитарные (члены группы выполняют сходные действия) и комплементарные (члены 

группы выполняют различные взаимодополняющие действия). В свою очередь унитарные 

задания могут быть конъюнктивными, дизъюнктивными или аддитивными. При 

конъюнктивной задаче групповой результат определяется результатом самого слабого 

(или медлительного) участника группы (например, конвой морских судов движется со 

скоростью самого медлительного судна). При дизъюнктивной задаче результат определяет 

наиболее сильный участник (например, в игре "Брейн-ринг" правильный ответ, данный 

любым участником, приводит к победе). При аддитивной задаче результат зависит от 

суммы усилий всех членов группы (например, перетягивание каната). 

На успешность группой деятельность влияет ряд факторов. 1. Размер группы. При 

дизъюнктивной задаче с ростом размера группы успешность повышается, при 

конъюнктивной - снижается. При аддитивной задаче наблюдается эффект Рингельманна: 

общий результат возрастает, но средний индивидуальный вклад - снижается. 2. 

Сплоченные группы обычно показывают более высокую продуктивность в тех случаях, 

когда высокая продуктивность не противоречит' групповым нормам. 3. Система 

поощрений, принятая в группе, также влияет на продуктивность. Если задание, 

выполняемое группой, не требует высокого уровня кооперации, дифференцированное 

вознаграждение мало влияет на продуктивность групповой деятельности. Если степень 

взаимозависимости и кооперации при выполнении задачи высока, то 

дифференцированное вознаграждение снижает продуктивность и вызывает конфликты, и, 

напротив, примерно равное вознаграждение продуктивность повышает. 4. 

Централизованная система коммуникации и обмена информации в группе более 

эффективна при решении простых задач. Однако, при решении сложных задач в 

централизованных сетях часто наблюдается эффект "сатурации" (перенасыщения): 

индивиды, занимающие ключевые позиции оказываются неспособными обработать и 

осмыслить всю поступающую к ним информацию. Для решения сложных задач более 

эффективны децентрализованные сети. 

Лидерство и его эффективность. Лидеры влияют на эффективность принятия решений в 

группе и успешность ее работы. 1. Транзактная теория рассматривает лидерство как 

процесс взаимодействия между лидером и ведомыми. Практически во всех группах 

лидеры (или руководители) принимают на себя функции планирования, организации и 

контроля. 2. Стиль руководства влияет на эффективность работы группы. Группа, 

возглавляемая жестким, авторитарным (директивным) лидером работает в среднем более 

напряженно, чем группа возглавляемая демократичным (коллегиальным) лидером, и 

производит больше продукции, но последняя, проигрывая в количестве, часто выигрывает 

в качестве, 3. Условная модель лидерства предсказывает, что успешность группы зависит 

не только от стиля руководства, но и от характера ситуации. Лидер, ориентированный на 
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задачу (близкий к авторитарному стилю руководства), более эффективен, как в очень 

благоприятных (лидер обладает достаточной властью, у него хорошие отношения с 

группой, задача хорошо структурирована), так и в наименее благоприятных (у лидера нет 

власти, плохие отношения с группой и задача не структурирована) ситуациях. Напротив, 

лидеры, ориентированные на отношения с группой (близки к демократическому стилю) 

более эффективны в промежуточных по всем трем указанным параметрам ситуациях. 

Принятие решений в группах. Группы часто принимает удачные решения, однако при 

групповом принятии решений существуют недостатки, иногда приводящие к плохим 

решениям. 1. Одна из таких опасностей групповое заблуждение (groupthink). Бывает, что 

стремление к единодушию и гармонии снижает способность группы объективно 

оценивать возможные альтернативы и принимать реалистичные решения. Этот феномен 

чаще всего проявляется в сплоченных группах, принимающих решения в кризисных 

ситуациях, в условиях изоляции, которые исключают критику извне группы. Групповое 

заблуждение можно преодолеть, если лидер группы не навязывает изначально свою точку 

зрения, поощряет критику и беспристрастное изучение всех возможных решений. 2. 

Члены группы в ходе групповой дискуссии изменяют свое мнение, так, что мнение 

группы оказывается более экстремистским, склонным к крайностям, по отношению к 

тому, каким оно было до обсуждения. Это называется феноменом групповой поляризации. 

Он особенно отчетливо проявляется при решениях, связанных с риском, так как иногда 

группа неоправданно завышает границы приемлемого риска, или, напротив, занимает 

слишком осторожную позицию. В основе групповой поляризации лежат два механизма: 

социальное сравнение (нормативное давление) и убедительные аргументы, приводимые 

другими участниками группы (информационное давление). 
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1. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Ричард Л. 

Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова; предисловие Э. М. Короткова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395045 

2. Atesmen, M. Kemal – Project Management Case Studies and Lessons Learned: 

Stakeholder, Scope, Knowledge, Schedule, Resource and Team Management. Auerbach 

Publications (2014) 

3. Bazerman, Don A. Max H., Moore – Judgment in Managerial Decision Making. Wiley 

(2008) 

4. Edmondson Amy C. – Teaming to Innovate. Jossey-Bass (2013) 

5. Levi, Daniel J., – Group Dynamics for Teams. Sage (2014) 

6. Wastian, Monika, Lutz von_Rosenstiel,_Michael A.W. – Applied Psychology for Project 

Managers. Springer International Publishing (2012) 

7. Wildman, Jessica L., Richard Griffith_(eds.) – Leading Global Teams. Springer (2015) 

 

8 Образовательные технологии 

 

На семинарах используются работа в командах для решения задач и кейсов. Студенты 

делают презентации по итогам выполнения домашних заданий. Проводятся проблемные 

дискуссии и деловые игры, включающие элементы тренингов. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395045
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8 Образовательные технологии.  

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

Очень важно в преподавании этого курса показывать, как можно сочетать при 

оптимизации коллективной работы (работы в командах) компьютерные-программные и 

психологические инструменты. Основной упор в данном курсе делается на семинары, во 

время которых студенты должны научиться применять на практике знания о программных 

и психологических инструментах коллективной работы, полученные во время 

прослушивания лекций и самостоятельной подготовки. На всех семинарах студенты 

работают в командах из 3-5 участников. 

8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Для максимального эффекта от данного курса при работе в командах студентам 

следует не просто распределять между собой различные задачи, но поддерживать 

постоянную коммуникацию. Для этого, собственно, и нужны программные средства. Для 

успешного освоения психологических механизмов лучше пользоваться англоязычными 

учебниками по социальной психологии и поведению в организациях, ссылки на которые 

приводятся в списке литературы. 

Студентам также нужно скачать и установить на своих компьютерах некоторые 

некоммерческие программные пакеты для коллективной работы, которые находятся в 

свободном доступе в Интернете. 

  

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы 

студентов  

 

1. Семенов, А. В. Инновационные аспекты управления корпоративными знаниями 

[Электронный ресурс]: Монография / А. В. Семенов, Б. В. Салихов, И. С. 

Салихова; под ред. д.э.н., проф. А. В. Семенова. - М.: Дашков и К, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430622 

2. Andriessen E. Working with Groupware: Understanding and Evaluating Collaboration 

Technology. – Springer-Verlag London, 2003  

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример 1: 

1. Перечислите основные требования к корпоративным информационным 

системам. 

2. Каким образом глобализация влияет на задачи обработки информации? 

3. Сравните достоинства и недостатки Google Docs и WordPress 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430622
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Пример 2: 

1. Какие типы «токсичных людей» вам известны? Как можно минимизировать их 

негативное влияние при решении групповых задач? 

2. Чем различаются конъюнктивные, дизъюнктивные, аддитивные групповые 

задачи? 

3. Опишите наиболее важные препятствия для эффективной групповой 

коммуникации. 

9.1 Вопросы для подготовки к итоговому изданию 

1. Хранение и представление информации для коллективного доступа. 

2. Организация коллективного доступа к информации. 

3. Удаленный доступ к информации. 

4. Актуальность данных и жизненный цикл информации. 

5. Влияние организационной структуры на хранение, представление и обработку 

информации. 

6. Классификация groupware по типам решаемых задач. 

7. Корпоративные информационные системы и требования к ним. 

8. Основные функционалы Oracle E-business Suite. 

9. Основные функционалы Microsoft Dynamics Ax.  

10. Корпоративные порталы и их функции. 

11. Системы поддержки принятия решений. 

12. Функциональные возможности Microsoft Project. 

13. Свободно распространяемые программные продукты: Google Docs, Evernote, 

WordPress. 

14. Малые группы и их различные типы. 

15. Групповые цели и нормы. 

16. Конформность в группе – информационное и нормативное давление. 

17. Групповая сплоченность. 

18. Групповая эффективность и эффект Рингельмана. 

19. Реакция группы на девиантное поведение и меньшинство в группах. 

20. Вербальная и невербальная коммуникация в группах. 

21. Стереотипы и предвзятость. 

22. Публичная коммуникация. 

23. Типология групповых задач. 

24. Лидерство и теории лидерства. 

25. Групповая сплоченность. 

26. Groupthink. 

27. Групповая поляризация. 

28. Самопрезентация и управление впечатлением в группах. 

29. «Токсичные» люди. 

30. Механизмы влияния в группах: шесть принципов Роберта Чалдини. 

31. Дистрибутивные переговоры: механизмы и тактики. 
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32. Интегративные переговоры: механизмы и тактики. 

 

10. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература: 

 

1.  Абдикеев, А.Д. Киселев. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг 

бизнеса; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373331 

2. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Ричард Л. 

Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова; предисловие Э. М. Короткова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395045 

3. Мильнер Б.З. (под ред.) Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные 

ресурсы, управление знаниями. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398726 

4. Стацевич, Е. Манипуляции в деловых переговорах: Практика противодействия 

[Электронный ресурс] / Екатерина Стацевич, Кирилл Гуленков, Ирина Сорокина. - 

2-е изд., доп. - М.: Альпина Паблишер, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520453 

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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492801 

6. Фройнд, Дж. Переговоры каждый день: Как добиваться своего в любой ситуации 

[Электронный ресурс] / Джеймс Фройнд ; Пер. с англ. — М.: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518833 

 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Джанетто К., Уилер Э. Управление знаниями. Руководство по разработке и 

внедрению корпоративной стратегии управления знаниями. – М.: Добрая книга, 

2005 

 

2. Хлуденев А., Шилов В. Документооборот и порталы: разнообразие задач и 

подходов //Intelligent Enterprise/RE («Корпоративные системы»), №8(141), 

15.05.2006 

 

3. Atesmen, M. Kemal – Project Management Case Studies and Lessons Learned: 

Stakeholder, Scope, Knowledge, Schedule, Resource and Team Management. Auerbach 

Publications (2014) 

 

4. Baron, Robert A., Nyla R. Branscombe, Don Byrne – Social Psychology (13th Edition). 

Prentice Hall (2011) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373331
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395045
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398726
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520453
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492801
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518833
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5. Bazerman, Don A. Max H., Moore – Judgment in Managerial Decision Making. Wiley 

(2008) 

 

6. Blanchard, Ken et.al — Building Better Business Teams. Pearson Education (2013) 

 

7. Bradberry, Travis – Emotional Intelligence 2.0. TalentSmart (2009) 

 

8. Cialdini, Robert B. – Influence: Science and Practice (5th Edition). Pearson Education 

(2009) 

 

9. Edmondson Amy C. – Teaming to Innovate. Jossey-Bass (2013) 

 

10. Forsyth, Donelson R. – Group Dynamics (5
th

 ed.). Wadsworth Publishing (2009) 

 

11. Hackman, J. Richard – Collaborative Intelligence: Using Teams to Solve Hard Problems. 

Berrett-Koehler Publishers (2011) 

 

12. Harvard Business Review on Building Better Teams. Harvard Business School 

Publishing Corporation (2011) 

 

13. Heldman, Kim – Project Management Professional Exam Study Guide. Sybex (2009) 

 

14. Kenrick, Douglas T., Noah J. Goldstein, Sanford L. Braver (editors) – Six Degrees of 

Social Influence: Science, Application, and the Psychology of Robert Cialdini. Oxford 

University Press, (2012) 

 

15. Levi, Daniel J., – Group Dynamics for Teams. Sage (2014) 

 

16. Lewicki, Roy J., Bruce Barry, David M. Saunders – Essentials of negotiation [4 ed.] 

McGraw-Hill/Irwin (2006) 

 

17. Plester, Barbara – The Complexity of Workplace Humor: Laughter, Jokers and the Dark 

Side of Humour. Springer International Publishing (2016) 

 

18. Schwindt, Christoph and Jürgen Zimmermann (eds.) – Handbook on Project Management 

and Scheduling Vol. 1 and 2. Springer (2015) 

 

19. Wastian, Monika, Lutz von_Rosenstiel,_Michael A.W. – Applied Psychology for Project 

Managers. Springer International Publishing (2012) 

 

20. Wildman, Jessica L., Richard Griffith_(eds.) – Leading Global Teams. Springer (2015) 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютерный класс, Microsoft Office 2010  и 

программа VNC. Необходим Интернет для скачивания программ groupware, находящихся 

в свободном доступе. 

 

 

 

 

 

 

 


