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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление командой

1.1. Аннотация содержания модуля  

Изучение данного факультативного модуля позволит углубить компетенции, необходимые для 
управления и координации группы людей для выполнения задачи. Содержание дисциплины 
основано на анализе практических ситуаций с элементами геймификации. Применение активных 
методов обучения позволяет в короткие сроки создать представление о качествах успешной 
команды, освоить методы управления командой, научиться решать проблемы, возникающие в 
управлении командой, в том числе и с привлечением членов команды. Магистранты получают 
представление о стилях лидерства при управлении командой и научатся выбирать подходящий 
стиль управления для конкретной ситуации.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Управление командой  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Практика написания научной статьи

2. Управление продажами

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Системный подход в принятии 
управленческих решений

2. Брендинг и бренд-менеджмент

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Управление 
командой

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 

З-1 - Излагать основные позиции теории 
лидерства и стили руководства
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командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
успешной команды для эффективной 
деятельности

У-1 - Координировать взаимодействия и 
эффективные коммуникации в команде для 
достижения общего результата в командной 
работе

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

У-3 - Анализировать виды командных 
стратегий для достижения целей работы 
команды

П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды

Д-1 - Проявлять организаторские качества, 
коммуникабельность, толерантность

Д-2 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их
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У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 
проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

З-1 - Формулировать этические и правовые 
нормы межкультурного взаимодействия и 
основные принципы организации деловых 
контактов с учетом национальных, 
социокультурных особенностей

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм

У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур

П-1 - Моделировать продуктивные формы и 
оптимальные условия психологически-
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безопасной среды межкультурного 
взаимодействия на основе анализа 
национального и социокультурного 
разнообразия профессиональной среды с 
учетом правовых и этических норм

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия

Д-2 - Принимать компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях межкультурного 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
рамках проекта, в соответствии с 
требованиями

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

ПК-6 - Способен 
управлять 
организациями, 
группами сотрудников, 
используя современные 

З-1 - Знать современные менеджериальные 
методики и технологии

У-1 - Использовать современные 
менеджериальные методики и технологии
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менеджериальные 
методики и технологии

П-1 - Управлять организациями, группами 
сотрудников, используя современные 
менеджериальные методики и технологии

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление командой

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Петров Александр 
Юрьевич

кандидат 
философских 
наук, доцент

Доцент Международной 
экономики и 
менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Петров Александр Юрьевич, Доцент, Международной экономики и менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р 1 Рабочие группы и команды

Стадии и модели командообразования. Командное 
взаимодействие. Подходы к формированию команд. Формы 
командообразования и факторы, определяющие его 
эффективность

Р 2 Управление командой 
проекта

Состав команды. Стили, стратегии и инструменты управления 
командой проекта. Жизненный цикл команды.  Отбор 
команды. Планирование, организация и развитие проектной 
команды.

Р 3 Управление коммуникациями 
в команде проекта

Характеристики процессов управления коммуникациями в 
проекте. Коммуникационные инструменты и методы. 
Разработка процедур контроля коммуникации. Управление 
конфликтами в команде.

Р 4 Цифровые технологии в 
управлении командами

Формирование и управление виртуальными командами. 
Особенности Agile-управления. Информационные системы для 
совещаний, обучения и коммуникаций в команде. Методы 
онлайн сплочения команды: достоинства и ограничения

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление командой

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Управление командой : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495628 (Электронное издание)

2. Байдаков, А. Н.; Лидерство и командообразование : учебное пособие.; Ставропольский 
государственный аграрный университет (СтГАУ), Ставрополь; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614106 (Электронное издание)

3. Сафонова, , Н. М.; Лидерство и командообразование : учебное пособие.; Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, Печатная галерея, Набережные Челны; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/73541.html (Электронное издание)

4. Чегринцова, , С. В.; Лидерство и командообразование в организации : учебное пособие.; Тверской 
государственный университет, Тверь; 2020; http://www.iprbookshop.ru/111565.html (Электронное 
издание)

5. , Савина, М.; Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, 
коммуникации : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814 (Электронное издание)

6. Бауэр, М., М., Нижельская, О., Быстрова, Ю.; Курс на лидерство: альтернатива иерархической 
системе управления компанией : научно-популярное издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=286196 (Электронное издание)

7. Аппело, Ю., Ю., Черникова, А.; Agile-менеджмент. Лидерство и управление командами : научно-
популярное издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570321 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Котляревская, И. В.; Коммуникационное сопровождение проектной деятельности : учебное пособие 
для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02, 38.04.02 "Менеджмент".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (15 экз.)

2. Гоулман, Д., Бояцис, Р., Макки, Э., Лисицына, А., Ионов, В.; Эмоциональное лидерство. Искусство 
управления людьми на основе эмоционального интеллекта; Альпина Бизнес Букс, Москва; 2008 (1 экз.)

3. Шейн, Э. Х., Эдгар Х., Спивак, В. А., Жильцов, С., Чех, А.; Организационная культура и лидерство : 
Построение, эволюция, совершенствование.; Питер, Санкт-Петербург; 2002 (4 экз.)

4. ; Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации; 
Альпина Паблишер, Москва; 2012 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. Официальный сайт Электронно-библиотечная система Лань. Режим доступа: https://e.lanbook.com/



5. Зональная научная библиотека УрФУ - http://lib.urfu.ru/

6. Электронный научный архив УрФУ - https://elar.urfu.ru/

7. Международная база цитирований Web of Science  - http://apps.webofknowledge.com/

8. Международная база цитирований Scopus Elsevier - http://www.scopus.com/

9. ЭБС Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru/

10. ЭБС IPRbooks (Библиокомплектатор) - http://www.bibliocomplectator.ru/available

11. Российская государственная библиотека (Москва)  РГБ - http://www.rsl.ru/

12. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

13. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского - 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www.yandex.ru

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами СОВНЕТ. Режим доступа: 
https://sovnet.ru

4. Блог GanttPRO. Режим доступа: https://blog.ganttpro.com/ru/

5. Специализированный сайт HR-Portal. Режим доступа:  https://hr-portal.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление командой

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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