
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Командная работа и лидерство»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль):  Технологии,  оборудование и  автоматизация машиностроительных
производств
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОК-4:  способность  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия;

- ОК-5: способность к самоорганизации и самообразованию;
- ПК-7:  способность  участвовать  в  организации  работы  малых  коллективов  исполнителей,

планировать  данные  работы,  а  также  работу  персонала  и  фондов  оплаты  труда,  принимать
управленческие решения на основе экономических расчетов, в организации работ по обследованию и
реинжинирингу  бизнес-процессов  машиностроительных  предприятий,  анализу  затрат  на
обеспечение  требуемого  качества  продукции,  результатов  деятельности  производственных
подразделений, разработке оперативных планов их работы, в выполнении организационно-плановых
расчетов  по  созданию  (реорганизации)  производственных  участков  машиностроительных
производств;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Командная работа и лидерство» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Отечественный и зарубежный опыт применения коллективных форм организации труда..
Развитие теоретической базы концепции рабочих команд. Коллективные формы организации труда
за рубежом. Коллективные формы организации труда в России..
2.  Теория  командной  работы.. Сущность  понятия  «команда».  Цели  организации  командной
работы. Процесс командообразования. Стадии формирования команды. Навыки работы в команде.
Способность  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия..
3. Стили командной работы.. Определение командных ролей. Понятие корпоративной этики и
культуры.  Критерии  результативности  командной  работы.  Теоретические  основы  работы  в
команде, культура, обычаи, нравы разных конфессий и национальностей. Основы планирования
коллективной  работы,  сущность  проблемы  принятия  управленческих  решений.  Способность
участвовать в организации работы малых коллективов исполнителей, планировать данные работы..
4.  Лидерство.. Сущность  лидерства.  Концепции  лидерства.  Профессионализм  и  личностные
качества  лидера.  Инструментарий  лидера.  Теоретические  основы  самоорганизации  и
самообразования. Способность к самоорганизации и самообразованию..
5.  Командообразование  как  ключевая  задача  лидеров-руководителей.. Стили  и  методы
управления  командой.  Ответственность  за  принятие  управленческих  решений.  Организация
работы малых коллективов, принятие управленческие решения на основе экономических расчетов,
учет рисков при принятии управленческих решений..
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