
 

 

 

 

(Электронный документ) 

Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

  Командная работа и эффективные коммуникации  

Содержание Общие понятия процесса общения и его особенностей; Характеристики и 

инструменты эффективных коммуникаций; Деловые коммуникации и 

команда; Управление командой посредством нисходящих и восходящих 

коммуникаций; Управление конфликтами в команде; Внешние 

коммуникации и публичные выступления 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

(модуля) 

понимает: способы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли в команде 

использует способы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли в команде; 

 обеспечивает выполнение: методами и способами социального 

взаимодействия для реализации своей роли в команде;  

понимает: методы работы в коллективе с социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными различиями 

планирует психологически и риторически обеспечивать грамотное и 

результативное деловое взаимодействие работы в команде 

использует: знания о толерантности, психолого-риторическим 

инструментарием делового общения 

Трудоемкость, з.е. 1 з.е. 

Форма 
отчетности  

 Зачет с оценкой по модулю "Современные навыки профессионала: 

критическое мышление, креативность, коммуникации, командная работа" 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература 1. Эффективные коммуникации / Уильямс Гэри [и др.].. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2018. — 199 c. — ISBN 978-5-9614-6593-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/82660.html 

2. Глик Д.И. Эффективная работа с персоналом : практическое пособие / 

Глик Д.И.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-

4486-0472-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79699.html   

Дополнительная 
литература 

 1.Брайан Гарнер Эффективные письменные деловые коммуникации / Брайан 

Гарнер. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 195 c. — ISBN 978-5-

91657-940-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/39478.html.  

2.Варламова И.Ю. Деловое общение и языковая коммуникация для 

инженеров: самостоятельная работа : учебно-методическое пособие / 

Варламова И.Ю.. — Москва : Российский университет дружбы народов, 

2018. — 76 c. — ISBN 978-5-209-08615-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104197.html Греков, Крючков, Сафонова Н.М. 

3.Лидерство и командообразование : учебное пособие / Сафонова Н.М.. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ефанов Алексей Валерьевич
Должность: Директор Невиномысского технологического института (филиал) СКФУ
Дата подписания: 10.10.2022 17:02:38
Уникальный программный ключ:
49214306dd433e7a1b0f8632f645f9d53c99e3d0



педагогический университет, Печатная галерея, 2017. — 68 c. — ISBN 2227-

8397.   
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