
 

 

 

 

(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 

Реализуемые 
компетенции 

 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 ОК-6способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 ПК – 17 способностью организовать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-5 
Знать: принципы самостоятельной  работы с различными академическими 
информационными источниками на русском языке. 
Уметь: сформировать образовательные и информационные запросы; 

выбирать способы структурирования информации; использовать механизмы 

самооценки и рефлексии в учебной деятельности; представлять информацию 

в форме презентации, творческой работы. 

Владеть: навыками самостоятельной деятельности. 
ОК-6 
Знать: правовые и нормативные документы в области профессиональной 
деятельности. 
Уметь: использовать правовые знания в области профессиональной 
деятельности.  
Владеть: навыками использования правовых знаний в области 
профессиональной деятельности. 
ПК-17 

Знать: работу малых коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

Уметь: организовать работу малых коллективов исполнителей 

Владеть: способностью организовать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами 

Трудоемкость, з.е. 1 

Форма 
отчетности  

 Зачет с оценкой 2 семестр 

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]. —   
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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 

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

8397.  
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