
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Лидерство и управление командой» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины является изучение основных 

понятий учебного курса, формирование у будущих специалистов знаний и 

навыков в области основ командного менеджмента. Достижение всестороннего и 

глубокого понимания студентами основных принципов эффективного управления 

командой, методов планирования и координации деятельности команды как 

одного из определяющих факторов эффективной деятельности организации. 

Развить у студентов творческие способности и стремление к исследовательской 

деятельности.  

 

Задачи дисциплины  

 

- формирование теоретических знаний о структуре команды, её 

особенностях, видах, формах управления, участниках;  

- изучение основных принципов оценки эффективности командной работы;  

- обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об 

основных средствах и методах управления командой;  

- овладение навыками принятия управленческих решений в вопросах 

командного менеджмента.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью проводить анализ инновационной деятельности 

предприятия (ПК-2); 
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- способностью управлять исследовательскими и проектно-внедренческими 

коллективами (ПК-6); 

- способностью управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний (ПК-7); 

- способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-11); 

- способностью проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12). 

 

Разделы дисциплины 

Понятие команды. Определение команды. Особенности команды. Основные 

различия между группой и командой. Классификация команд. Преимущества и 

недостатки команд. Формирование команды. Предпосылки формирования 

команд. Потенциальные выгоды и издержки командной работы. Процесс, методы, 

характеристики командообразования. Стадии развития команды. Этапы создания 

эффективной команды. Роли участников команды и формы управления. Виды 

командных ролей. Роль лидера в команде. Формы управления командой. 

Эффективная деятельность в команде. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на эффективность команды. Оценка эффективности командной работы. 

Критерии эффективности команды. Технологии управления командой. Команда 

как организационная форма коллективного управления. Методы формирования и 

развития командных эффектов. Особенности командного менеджмента в 

современном мире. Управление конфликтами в команде. Виды конфликтов. 

Причины возникновения конфликтов. Способы урегулирования конфликтов в 

команде. Особенности управления командой проекта. Формирование команды 

проекта и риски. Управление развитием и деятельностью команды проекта. 

Развитие командного управления в России и за рубежом. Развитие теоретической 

базы концепции рабочих команд в России и за рубежом. Особенности командного 

управления в России.  


