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Цели освоения дисциплины  

Основная цель учебной дисциплины «Эффективное лидерство и 

управление командой» подготовить студента к организационно-

управленческой и социально - психологической деятельности в области 

управления персоналом. Достижение  данной цели обеспечивается 

решением следующих задач: приобретением знаний   в области теории 

лидерства, формирования команд и командных  форм взаимодействия, 

овладением  навыками командного лидерства  и командного 

сотрудничества, технологиями формирования команды  и управления 

командным взаимодействием. 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части 

профессионального  цикла. Она позволяет более глубоко осознать 

важнейшие теоретические положения ряда нижеперечисленных 

дисциплин и приобрести практические  навыки в области их 

использования. 

При освоении данной дисциплины необходимыми являются 

следующие требования: 

• знания, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Социология»,  «Психология»,  

«Основы теории управления», «Экономика и социология труда». 

«Основы организации труда», «Организационное поведение», 

«Конфликтология».  

• Дисциплина «Эффективное лидерство и управление  

командой» является предшествующей для таких дисциплин как 
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«Организационная культура», «Основы управленческого 

консультирования», «Психодиагностика в управлении персоналом». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

- теории лидерства и группового взаимодействия; 

- принципы и технологии  формирования команд и управления ими; 

- типологию команд, индивидуально - психологические особенности 

подбора членов команды и распределения ролей; 

- особенности процессов групповой  динамики и этапов (стадии) 

командного развития и управления ими; 

- технологии проведения диагностики и мониторинга процессов 

командообразования в организации; 

-  особенности кросскультурных  отношений в командах. 

уметь:  

- управлять командами, занимать лидерскую позицию, поддерживать  

развитие командного взаимодействия, командной коммуникациям условиях 

конкретной корпоративной культуры; 

- оказывать организационную и консультационную помощь по 

управлению командами; 

-  разрабатывать и внедрять современные командные методы и 

технологий управления персоналом на уровне организации. 

владеть: 

 - навыками лидерского поведения, командного лидерства и 

командного сотрудничества,; 

- использования технологий построения и управления команд;  

- технологии распределенного  лидерства, принятия решений, 

диагностики проблем командного развития; 

- организации и управления конфликтами и стрессами в командах, 

технологии мониторинга эффективности команд. 

Разделы и темы дисциплины 
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Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи  дисциплины «Эффективное 
лидерство и управление командой» 
Тема 2. Рабочие группы и команды. Роль команд в современных 
организациях 
Тема 3. Характеристика и сущность этапов (стадий) развития команды 
Тема 4. Этап организации команды. Принципы и технологии организации 
команд 
Тема 5. Управление процессом развития команды 
Тема 6. Повышение эффективности внутрифункционального и 
межфункционального взаимодействия команд 
Тема 7. Основные теории современного лидерства 
Тема 8. Командное лидерство 

 

 

 

 

 


