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Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических навыков в 

области управления командой в бизнесе. 

 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 
уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

2 ОПК-3 
Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их последствия; 

3 ПК-4 
Способен осуществлять деятельность по организации труда и оплаты 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Специфика современного 

менеджмента. 

Творчество как основная компетенция лидера. Концепция 

социальной инженерии. Роль лидера в условиях глобализации 

рынка. Концепция интерактивного менеджмента. 

Междисциплинарная 

функция дисциплины 

«Лидерство и управление 

командой» и 

ее роль в системе наук о 

менеджменте и деловом 

администрировании. 

Методы управления. Принципы управления. Функции лидера в 

процессе реализации управленческой деятельности. 

Формирование 

эффективных команд. 

Принципы проектирования эффективных организаций. 

Определение и типология команд. Основные подходы к 

формированию команды: целеполагающий, межличностный, 

ролевой и проблемно-ориентированный. Проектирование 

организационных структур управления. Эффективность работы 

группы. Факторы, влияющие на эффективность работы группы. 

Особенности 

взаимодействия в группе. 

Понятие интеракции и ее особенности. Детерминация 

поведения. 

Поведение человека в организации. Типы сотрудников.  

Типология исполнителей. 



Управление 

деятельностью команды. 

Лидерство в коллективе. Феномен власти. Понятие авторитета. 

Стиль управления. Ошибки руководителя. Мотивация: 

поощрение и наказание. Эффективный стиль управления 

Особенности 

взаимодействия людей в 

группе. 

Психологические механизмы взаимодействия. Феномены 

групповой жизнедеятельности. 

Управленческие решения. 

Содержание и виды 

решений. 

Элементы типы и стадии принятия управленческого решения. 

Методы выбора решений. Индивидуальный выбор. Групповой 

выбор. Модели и методы принятия эффективных 

управленческих решений.  

Формирование 

конфликтологической 

компетенции в 

менеджменте. 

Конфликт: личность – группа. Межгрупповые конфликты. 

Управление конфликтом. Стили конфликтного поведения. 

Классификация конфликтных личностей. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме экзамена 


