
Аннотация дисциплины 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Командная работа и эффективные коммуникации 

Содержание Основы командообразования. Реализация траектории саморазвития. 

Социальное взаимодействие и распределение ролей в команде. 

Групповая динамика и процессы. Организация работы команды. 

Технологии формирования команды. Оценка эффективности 

командной деятельности. Управление коммуникацией в команде. 

Управление организационными и межличностными коммуникациями. 

Формируемые 

компетенции 

УК-3  

УК-6  

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции УК-3 

Знать: способы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли в команде; методы межличностной коммуникации, 

обеспечивающие взаимодействие в команде; 

Уметь: использовать способы и нормы социального взаимодействия 

для реализации своей роли в команде; методы межличностной 

коммуникации, обеспечивающие взаимодействие в команде;  

Владеть: методами и способами социального взаимодействия для 

реализации своей роли в команде; методами участия в командной 

работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия. 

Код компетенции УК-6 

Знать: цели личностного и профессионального развития, условия их 

достижения; инструменты управления временем при построении 

траектории для самообразования и саморазвития; 

Уметь: определять цели личностного и профессионального развития, 

условия их достижения; использовать инструменты управления 

временем при построении траектории для самообразования и 

саморазвития; 

Владеть: методами определения целей личностного и 

профессионального развития, условия их достижения; методами 

планировать свое рабочее время и время для саморазвития, 

формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, индивидуально-личностных 

особенностей. 

Трудоемкость, з.е. 1 

Формы отчетности Зачет с оценкой по результатам изучения модуля  Б1.О.01 

Современные навыки профессионала: критическое мышление, 

креативность, коммуникации, командная работа 
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