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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Групповая динамика и 

коммуникации в профессиональной практике программной инженерии», учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, обучающихся по образова-

тельной программе «Программная инженерия». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 30.01.2015 №1; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Программная инженерия» 

направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Программная 

инженерия» направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, утвержденным в 

2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Групповая динамика и коммуникации в профессиональной 

практике программной инженерии» являются: 

 формирование профессиональных компетенций, связанных с командным взаимодей-

ствием в реализации жизненного цикла программного проекта;  

 освоения навыков коммуникации; 

 получение практических навыков применения методов диагностики и управления 

групповой динамикой в проектных командах профессионального взаимодействия. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 Особенности информационного взаимодействия в коммуникационной среде;  

 основные механизмы познавательных, коммуникативных и регулятивных процессов и 

учитывать их в рабочей и повседневной деятельности;  

 основные концепции групповой динамики, группообразования, развития команд и 

профессиональных коммуникаций;  

 процессы внутренней динамики команды при переходе от одного этапа развития к 

другому, основные проблемы командной работы, о сплоченности команды, внутри-

командных взаимоотношениях и ее структуре;  

 основные модели организации человеческой памяти, модели решения проблем и мо-

тивации, а также механизмы их применения в практической работе руководителей 

проектами по созданию программного обеспечения;   

 о сущности лидерства, истории развития соответствующих теорий их преимуществах 

и недостатках;  

 собственный ролевой профиль и предпочитаемый стиль лидерства, идентифицировать 

и наметить план развития своего стиля управления командой, на основе концепции 

эмоционального интеллекта;  

 особенности и методы формирования и развития команд в практике разработки про-

граммного обеспечения и основных способов управления ими.  
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Уметь:  

 оперировать основными понятиями по курсу;  

 использовать знания относительно механизмов групповой динамики для построения 

эффективной командной профессиональной деятельности;  

 диагностировать и описывать социально-психологические феномены, происходящие в 

проектной команде;  

 анализировать и описывать профессиональные, социально-психологические характе-

ристики, роли членов команды, их особенности и способы их изменения;  

 учитывать особенности членов команды в формировании системы эффективных ком-

муникаций;  

 идентифицировать и решать проблемы связанные с плохим исполнением работы;  

 планировать развивающие действия, направленные на повышение согласованности и 

сплоченности командных действий;  

 оценивать факторы, влияющие на эффективность работы команды;  

 оценивать эффективность профессиональных коммуникаций внутри и вне команды.  

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 инициации, планирования, исполнения, контроля командного проекта по разработке 

программного продукта;  

 разработки плана управления человеческими ресурсами;  

 набора, построения, развития команды и управления групповой динамикой;  

 разработки плана коммуникаций и управления им;  

 использования различных методов коммуникации с целью высокой производительно-

сти  

 работы, в том числе предоставления обратной связи коллегам, обсуждения своего и 

членов команды стиля работы;  

 создания технической документации.  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен работать 

в команде 

УК-7 РБ, СД Умеет быть эффектив-

ным и высокопроизводи-

тельным членом коман-

ды;  

Умеет выполнять роль 

лидера 

Выполнение 

заданий на се-

минарских за-

нятиях  

Результаты само-

оценки и взаим-

ной оценки 

Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

УК-8 РБ, СД Владеет различными ме-

тодами коммуникации с 

целью высокой произво-

Выполнение 

заданий на се-

минарских за-

Ответы на вопро-

сы, выступление с 

презентацией 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

целей и ситуации 

общения 

дительности работы, в 

том числе предоставле-

ния обратной связи кол-

легам, обсуждения свое-

го и членов команды 

стиля работы 

нятиях 

Способен готовить 

презентации, 

оформлять научно-

технические отчеты 

по результатам вы-

полненной работы, 

публиковать ре-

зультаты исследо-

ваний в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических кон-

ференциях 

ПК-5 

 

 

 

МЦ Умеет оформлять отчет 

по результатам проекта, 

готовить презентации и 

выступать с докладом о 

выполненной работе  

Выполнение 

заданий на се-

минарских за-

нятиях 

Ответы на вопро-

сы, выступление с 

презентацией 

Способен приме-

нять основы груп-

повой динамики, 

психологии и про-

фессионального 

поведения, при ра-

боте в команде раз-

работчиков про-

граммного обеспе-

чения 

ПК-24 РБ, СД Понимает закономерно-

сти межличностного по-

ведения и коллективного 

труда в команде разра-

ботчиков программного 

обеспечения; использует 

правила профессиональ-

ного поведения при уча-

стии в командных проек-

тах 

Выполнение 

заданий на се-

минарских за-

нятиях 

Ответы на вопро-

сы, выступление с 

презентацией 

Способен к осо-

знанному целепо-

лаганию, профес-

сиональному и 

личностному раз-

витию 

ПК-30 РБ, СД Умеет поставить цель 

при работе над проектом 

Выполнение 

заданий на се-

минарских за-

нятиях 

Ответы на вопро-

сы, выступление с 

презентацией 

Способен к соци-

альному взаимо-

действию, к со-

трудничеству и 

разрешению кон-

фликтов 

ПК-31 РБ, СД Умеет сотрудничать с 

командой при работе над 

проектом 

Выполнение 

заданий на се-

минарских за-

нятиях 

Ответы на вопро-

сы, выступление с 

презентацией 

Способен социаль-

но-ответственно 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях профес-

сиональной дея-

тельности. 

ПК-34 РБ, СД Умеет принимать реше-

ния в нестандартных си-

туациях при работе над 

проектом 

Выполнение 

заданий на се-

минарских за-

нятиях 

Ответы на вопро-

сы, выступление с 

презентацией 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и 

личных 

ПК-35 РБ, СД Умеет достигать постав-

ленную цель при работе 

над проектом  

Выполнение 

заданий на се-

минарских за-

нятиях 

Ответы на вопро-

сы, выступление с 

презентацией 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла (Ma-

jor) дисциплин объединенного учебного плана направления 09.03.04 Программная инженерия под-

готовки бакалавра. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях основ программирования, 

основ психологии в ИТ, введении в программную инженерию и опыте выполнения индивидуальной 

разработки программного обеспечения во время курсовой работы первого курса.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

1. Разработка и анализ требований; 

2. Управление программными проектами; 

3. Философия науки; 

4. Командный проект по программной инженерии.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Контактные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции 
Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Виды коммуникаций: 

понятия, определе-

ния, основные под-

ходы 

30 4  6 20 

2 Навыки взаимодей-

ствия 

30 4  6 20 

3 Работа в команде: 

создание, развитие, 

роспуск 

32 4  8 20 

4 Разрешение кон-

фликтов 

22 2  2 18 

 Итого 114 14  22 78 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен *    Письменный экзамен 80 мин. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. При определении 

оценки учитываются: 

 качество выполнения работ на семинарских занятиях (содержание отве-

та/презентации, понимание материала, структура и логика) 

 ответы на вопросы, 

 креативность в решении поставленных проблем. 

Критерии оценки докладов: 

Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

8-10 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме зада-

ния. В ответе отражен весь материал, предусмотрен-

ный заданием. Продемонстрировано знание фактиче-

ского материала, отсутствуют фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано уверенное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (умест-

ность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов 

дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано изла-

гать собственную точку зрения. 

Студент продемонстрировал уверенное владение осво-

енным материалом, изложение сопровождено адекват-

ными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной 

логике. Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка 

проблемы – аргументация – выводы. 

6-7 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме зада-

ния. В ответе отражено 75-80% материала, предусмот-

ренного заданием. Продемонстрировано знание фак-

тического материала, встречаются несущественные 

фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (умест-

ность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов 

дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано изла-

гать собственную точку зрения. 

Изложение отчасти сопровождено адекватными при-

мерами из практики. 
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Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

Структура и 

логика 

Ответ в достаточной степени структурирован и вы-

строен в заданной логике без нарушений общего 

смысла. 

Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка 

проблемы – аргументация – выводы. 

4-5 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме зада-

ния. В ответе отражено 60-70% материала, предусмот-

ренного заданием. Продемонстрировано удовлетвори-

тельное знание фактического материала, есть фактиче-

ские ошибки (25-30%). 

Понимание Продемонстрировано достаточное владение понятий-

но-терминологическим аппаратом дисциплины, есть 

ошибки в употреблении и трактовке терминов, рас-

шифровке аббревиатур. 

Ошибки в использовании категорий и терминов дис-

циплины в их ассоциативной взаимосвязи. 

Нет собственной точки зрения, либо она слабо аргу-

ментирована. 

Примеры, приведенные в ответе в качестве практиче-

ских иллюстраций, в малой степени соответствуют 

изложенным теоретическим аспектам. 

Структура и 

логика 

Ответ плохо структурирован, нарушена заданная ло-

гика. 

Части ответа разорваны логически, нет связок между 

ними. 

Ошибки в представлении логической структуры во-

проса: постановка проблемы – аргументация – выво-

ды. 

1-3 

Содержание Содержание ответа не соответствует теме задания или 

соответствует ему в очень малой степени. 

В ответе отражено менее 50% материала, предусмот-

ренного заданием. 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) 

знание фактического материала, много фактических 

ошибок – практически все факты (данные) либо иска-

жены, либо неверны. 

Понимание Продемонстрировано крайне слабое владение поня-

тийно-терминологическим аппаратом дисциплины 

(неуместность употребления, неверные аббревиатуры, 

искаженное толкование и т.д.), присутствуют много-

численные ошибки в употреблении терминов. 

Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи кате-

горий и терминов дисциплины. 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, 

нет собственной позиции. Отсутствуют примеры из 

практики либо они неадекватны. 

Структура и Ответ представляет собой сплошной текст без струк-
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Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

логика турирования, нарушена заданная логика. 

Части ответа не взаимосвязаны логически. 

Нарушена логическая структура вопроса: постановка 

проблемы – аргументация – выводы. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Виды коммуникаций: понятия, определения, основные подходы. 

Тема 1. Понятие коммуникации: сущность и содержание. Общение как феномен: передача 

информации, восприятие и взаимодействие. Когнитивный диссонанс. 

Феномен коммуникации: передача информации, восприятие и взаимодействие 

Определение коммуникации. Схема коммуникативной цепи: 1) источник сообщения; 2) отбор, 

фильтр информации; 3) кодировка и передача информации по каналам; 4) расшифровка сообщения; 

5) понимание; 6) обратная связь.  

Общение как восприятие. Эффект первого впечатления, эффект порядка, эффект ореола, эф-

фект бумеранга.  

Общение как взаимодействие. Трансактный анализ Э.Берна. Эго-состояния личности (Роди-

тель, Взрослый, Дитя). Виды трансакций (дополнительные, скрытые).  

Пространство взаимодействия: вертикальная составляющая (пристройки «сверху», «на рав-

ных», «снизу»); горизонтальная составляющая (интимное, личное, социальное, публичное расстоя-

ние).  

Сценарии взаимодействия. Ролевое поведение в общении.  

Определение делового общения. Виды делового общения: познавательное, убеждающее, экс-

прессивное, манипулятивное, ритуальное и др. 

Факторы выбора стиля в общении. Стили общения: ритуальный, манипулятивный, гуманисти-

ческий; дружественный, заигрывающий, подавляющий, творческий, деловой.  

Формы делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, спор (полемика, дискуссия), 

деловые совещания, публичное выступление, деловая переписка. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, семинарские занятия, обсуждение решений, предложенных студентами. 

 

Раздел 2. Навыки взаимодействия. 

Тема 2. Технологии различных форм делового общения. Деловая беседа. Виды деловой бе-

седы в зависимости от уровня делового общения.  

Деловая беседа. Виды деловой беседы в зависимости от уровня делового общения. Деловая 

беседа между сотрудниками разных организаций. Деловая беседа между сотрудниками внутри ор-

ганизации. Деловая беседа между руководителем и подчиненными.  

Этапы деловой беседы между сотрудниками внутри организации с целью обсуждения и реше-

ния различных вопросов и проблем. 

Тема 3. Общение в различных жизненных ситуациях. Общение с трудными собеседниками. 

Формы, методы, рекомендации по созданию благоприятной атмосферы в ходе общения. 

Противодействие  манипуляциям. 

Общение с трудными собеседниками. Формы, методы, рекомендации по созданию благопри-

ятной атмосферы в ходе общения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике 

программной инженерии» для направления 09.03.04 Программная инженерия  

подготовки бакалавра 
 

Манипуляции в общении  противодействие  им. Признаки, манипуляции собеседником. Фор-

мы и методы уклонения от манипуляций в ходе общения. 

Рекомендации по повышению эффективности общения. 

Общение на уровне «начальник» - «подчиненный», рекомендации по бесконфликтному обще-

нию. Формы и методы преодоления коммуникативных барьеров. 

Особенности взаимодействия в электронной среде. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, семинарские занятия, обсуждение решений, предложенных студентами. 

 

Раздел 3. Работа в команде: создание, развитие, роспуск. 

Тема 4. Создание команды. 

Общее представление о командах. Рабочие группы и команды. Рабочие группы и команды и про-

дуктивность: критерии деятельности. Интегрированная модель успешной деятельности команды. 

Успешная работа команды и коллективный разум.  

Характеристики и феномены группы. Построение команды: задачи, люди, взаимоотношения. Зада-

ча: какую работу надо сделать. Люди: кто идеально подходит для выполнения работы. 

Показатели работы и продуктивность: критерии деятельности. Интегрированная модель успешной 

деятельности команды. Проведение Kick-off meeting. Разработка устава проектной команды.  

Тема 5. Групповая динамика. 

Общие принципы построения самоуправляемых проектных команд. Факторы, влияющие на ско-

рость перехода. Уровни развития группы. Групповая сплоченность. Групповые нормы. Групповые 

эффекты. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, семинарские занятия, обсуждение решений, предложенных студентами. 

 

Раздел 4. Разрешение конфликтов. 

Конфликты в команде: использование различий для создания благоприятных возможностей. Типы 

конфликтов отношений, связанных с задачей и связанных с процессом. Типы конфликтов и эффек-

тивность работы команды. Командная дилемма: интересы команды против интересов отдельных ее 

членов. Решение кейсов по конфликтам в командах.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, семинарские занятия, обсуждение решений, предложенных студентами. 

9 Образовательные технологии 

Для проведения занятий используются формы и методы проведения активизирующие взаи-

модействия между преподавателем и студентами, такие как, эвристическая беседа, дискуссии, дис-

пут, игровые технологии, ситуационное моделирование. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе итогового 

контроля 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Определение коммуникации.  

2. Схема коммуникативной цепи.  

3. Общение как восприятие.  

4. Эффект первого впечатления, эффект порядка, эффект ореола, эффект бумеранга.  

5. Общение как взаимодействие.  

6. Трансактный анализ Э.Берна.  

7. Эго-состояния личности (Родитель, Взрослый, Дитя).  

8. Виды трансакций (дополнительные, скрытые).  

9. Пространство взаимодействия: вертикальная составляющая;  

10. Пространство взаимодействия: горизонтальная составляющая  

11. Сценарии взаимодействия.  

12. Ролевое поведение в общении.  

13. Определение делового общения.  

14. Виды делового общения. 

15. Факторы выбора стиля в общении.  

16. Стили общения.  

17. Формы делового общения. 

18. Виды деловой беседы в зависимости от уровня делового общения.  

19. Особенности деловой беседы между сотрудниками разных организаций.  

20. Особенности деловой беседы между сотрудниками внутри организации.  

21. Особенности деловой беседы между руководителем и подчиненными.  

22. Этапы деловой беседы. 

23. Общение с трудными собеседниками.  

24. Формы, методы, рекомендации по созданию благоприятной атмосферы в ходе общения. 

25. Манипуляции в общении  противодействие  им.  

26. Признаки, манипуляции собеседником.  

27. Формы и методы уклонения от манипуляций в ходе общения. 

28. Общение на уровне «начальник» - «подчиненный».  

29. Формы и методы преодоления коммуникативных барьеров. 

30. Особенности взаимодействия в электронной среде. 

31. Общее представление о командах.  

32. Рабочие группы и команды.  

33. Рабочие группы и команды и продуктивность: критерии деятельности.  

34. Интегрированная модель успешной деятельности команды.  

35. Успешная работа команды и коллективный разум.  

36. Характеристики и феномены группы.  

37. Построение команды: задачи, люди, взаимоотношения.  

38. Показатели работы и продуктивность: критерии деятельности.  

39. Интегрированная модель успешной деятельности команды.  

40. Проведение Kick-off meeting.  

41. Общие принципы построения самоуправляемых проектных команд.  

42. Факторы, влияющие на скорость перехода.  

43. Уровни развития группы.  

44. Групповая сплоченность.  
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45. Групповые нормы.  

46. Групповые эффекты. 

47. Конфликты в команде:  

48. Типы конфликтов отношений, связанных с задачей  

49. Типы конфликтов отношений связанных с процессом.  

50. Типы конфликтов и эффективность работы команды.  

 

Примерный вариант теста для итогового контроля 

1. Обмен информацией с помощью жестов, мимики, интонации голоса называется в менедж-

менте коммуникацией: 

a) невербальной 

b) неформальной 

c) вербальной 

d) горизонтальной 

2. Совещание — это: 

a) регламентированное общение группы людей с целью выявления проблемы и поиска пу-

тей ее решения 

b) общение с целью согласования интересов и позиций сторон 

c) общение группы людей, проходящее по схеме: выработка новый идей — их обсуждение 

— выбор 2-3 лучших 

d) встреча в неформальной обстановке 

3. Корпоративная культура основана на: 

a) принятых в обществе формах поведения 

b) правилах, определяемых руководством организации 

c) разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях,  особенностях 

производства 

4. Групповая динамика — это: 

a) сила стремлений членов группы оставаться в ней и выполнять свои обязательства перед 

группой 

b) набор правил, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды 

c) процессы взаимодействия членов группы 

5. Сплоченный коллектив характеризуется: 

a) наличием не только общегрупповых норм и ценностей, но и общих целей 

b) чувством взаимопомощи и взаимной ответственности 

c) оба ответа верны, так как все перечисленное в равной степени характеризует сплоченный 

коллектив 

6. Конфликт между бухгалтерией и отделом маркетинга является примером: 

a) межличностного конфликта 

b) межгруппового конфликта 

c) внутригруппового конфликта 

7. Под конфликтом понимается: 

a) несогласованность в мыслях, высказываниях и поступках, нарушение логики или правды 

b) состояние, когда все нити управления той или иной системой разрушены и элементы этой 

системы не подчиняются никаким законам 
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c) столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, взглядов двух 

или нескольких людей 

8. Данный метод разрешения конфликтов требует использования власти, подавления инициа-

тивы подчиненных: 

a) метод сглаживания 

b) метод компромисса 

c) метод принуждения 

d) метод уклонения 

9. Команда —это: 

a) группа сотрудников, стремящихся к достижению целей компании 

b) небольшая группа сотрудников, стремящихся к достижению общей цели 

c) группа сотрудников, имеющих общие интересы 

10. Делегирование своих полномочий другим руководителям осуществляется: 

a) для оптимального решения комплексной задачи 

b) для сохранения «группового» стиля работы 

c) для проверки квалификации рабочих 

d) все перечисленное 

11. Что является перцептивной стороной общения? 

a) восприятие друг друга партнерами по общению 

b) взаимовлияние друг на друга участников общения 

c) взаимодействие участников общения 

d) обмен информацией между участниками общения 

12. Информационным критерием эффективности межличностной коммуникации является: 

a) доброжелательность сторон коммуникации 

b) желание сторон продолжить коммуникации 

c) своевременность получения информации 

d) сопровождение текста жестикуляцией 

13. По Э. Берну, если человек реагирует на то, что происходит вокруг него, используя свой по-

тенциал зрелой личности, ориентируясь в своей деятельности и поведении на принцип ре-

альности, он проявляет свое Эго-состояние: 

a) «Ребенка» 

b) «Взрослого» 

c) «Родителя» 

d) «Реалиста» 

14. Переговоры – это обсуждение с целью: 

a) приятного времяпрепровождения 

b) заключения соглашения по какому-либо вопросу 

c) выяснения отношений 

d) навязывания своих условий сделки 

15. Основой любого конфликта является... 

a) борьба за ресурсы или власть 

b) неопределенность социальных ролей 

c) стрессовое состояние оппонента 

d) недостаток внимания 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике 

программной инженерии» для направления 09.03.04 Программная инженерия  

подготовки бакалавра 
 

16. Основой любого внутриличностного конфликта является... 

a) комплексы, как попытка соответствия ожиданиям окружающих 

b) недостаток внимания со стороны социума 

c) отсутствие навыков коммуникации 

d)  рассогласования в понимании, интерпретации информации. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель на семинарских занятиях оценивает работу студентов. В качестве отчета по 

заданиям, выполняемых на семинарах, студенты должны выступить с презентацией по одному из 

вопросов, предложенных преподавателем. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Оконтактная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: подготовку к занятиям, ре-

зультаты работы в  групповом проекте. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или завершающим контролем - Осам.работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оконтактная + 0,5* Осам.работа 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультрующая = 0,6* Онакопленная + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Чанько, А. Д. Команды в современных организациях: учебник [Электронный ресурс] / 

А. Д. Чанько; Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: Изд-во «Высшая школа 

менеджмента», 2011. — 408 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492801 

12.2 Дополнительная литература 

1. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / О.Я. Гойхман, Т.А. Апарина, Л.М. 

Гончарова, В.И. Дубинский; Отв. ред. О.Я. Гойхман. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004792-8 - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/253871 

2. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 189 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006584-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/398446 

3. Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред. А.Я. Киба-

нова; Гос. Универ. Управл. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 

с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-005724-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/405091 
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4. Деловое общение. Деловой этикет: Учебное пособие для студентов вузов / Кузнецов 

И.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: 60x88 1/16 ISBN 978-5-238-01337-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/872590  

5. Решетникова К.В. Конфликты в системе управления: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организаций", "Государственное 

и муниципальное управление", "Управление персоналом" - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

175 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884423 

6. Психология делового общения: Учебник / Бороздина Г.В., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 295 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-16-006458-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/465327  

 

12.3. Программное обеспечение  

Средства, обеспечивающие возможность доступа к материалам для подготовки к занятиям в раз-

личных форматах (документы MS Word, документы в форматах PDF, HTML, презентации MS 

Power Point), размещенные на сервере, доступные в Internet. 

12.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена посредством LMS.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным программ-

ным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 
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