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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний и умений по существу командных процессов и методике их использования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Знать:
основы работы в коллективе

Уметь:
анализировать социальные реалии с позиции толерантности

Владеть:
способностью работать в коллективе

ОПК-7: готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками
организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности
других
Знать:
методы построения команды
методы кооперации с коллегами и координации взаимодействия между людьми
преимущества и ограничения командной работы в организации
Уметь:
использовать методы построения команды в коллективе
использовать методы кооперации с коллегами и координации взаимодействия между людьми
осуществлять командную работу, направленную на общий результат
Владеть:
навыками поведения в коллективе и общения с персоналом в соответствии с нормами этикета
навыками организации и координации взаимодействия между людьми

ПК-5: знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ
и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно
организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды и умение применять их на практике
Знать:
принципы формирования команды

Уметь:
самостоятельно и на достаточно высоком теоретическом уровне действовать при подборе команды
высокопрофессиональных специалистов как главного ресурса эффективного бизнеса

Владеть:
способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды
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