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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель проведения тренинга: обучение слушателей современным подходам и 

методам организационной психологии, знакомство с основными психологическими 

закономерностями и механизмами функционирования организации в целом, 

человека, группы в организации. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 

 изучение закономерностей социально-психологического поведения людей 
при различных условиях; 

 изучение влияния организационного поведения на эффективность компании; 

 усвоение полученных знаний на практических примерах конкретных организаций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Проведение тренинга «Управленческая команда» в образовательной программе 

направлено на формирование у слушателей следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Вид деятельности: организационно-управленческая. 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-1 - 
способностью 

управлять 
организациями, 

подразделениями, 
группами 

(командами) 
сотрудников, 

проектами и 
сетями 

Знать Уметь Владеть 

- основные 

категории и 
понятия, 

показатели и 
составляющие, 

принципы, цели и 

задачи, средства и 
ограничения, 

закономерности и 
противоречия 

социально-
трудовых 

отношений; 

- разрабатывать и 

оценивать планы, 

проекты с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, 

административных и 

иных ограничений;  

- современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое 

поведение в 

организации; 

 

- характеристику 

стратегий 

развития 

организаций и их 

отдельных 

подразделений; 

- применять 
инновационный подход 

при разработке 
проектов;  

- современными 
методами организации 

малого коллектива для 
реализации 

экономических 
проектов; 

- методики 

проект- 

менеджмента; 

- эффективно 

организовать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач; 

- навыками 

построения 

эффективных систем 
мотивации 

сотрудников 
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3. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
Таблица 1 

Объем и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы 

 

Всего час. 

Аудиторные занятия в том числе: 10 

Лекции - 

Практические (ПЗ) 10 

Общая трудоемкость: Часы 10 

Виды промежуточной аттестации: Зачет 

 

4. Содержание тренинга 

4.1. Содержание тренинга и виды занятий: 

 

Тематический план тренинга «Управленческая команда» 
 

№ п/п  
Наименование темы 

дисциплины 

Формируемые    

компетенции 
 

Лек 

 
ПЗ 

 
Всег

о 

1. Стадии развития организации 

и управленческой команды. 

ПК-1 
- 2 2 

2. Корпоративная культура как 
инструмент командного 
управления. 

ПК-1 
- 3 3 

3. Выработка компетенций по 
управлению командой с 
помощью упражнений. 

ПК-1 
- 5 5 

Итого:  ПК-1 -  

10 
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4.2. Содержание тем тренинга 

1. Стадии развития организации и управленческой команды. Концепция 

Грейнера. Небольшое обсуждение на тему, на какой стадии управленческая 

команда находится на предприятии. Вывод о сотрудничестве и об умении 

договариваться как необходимости эффективной работы современного 

предприятия. 

2. Корпоративная культура как инструмент командного управления. 

Модель конкурирующих ценностей OCAI. Диагностика по 4 подгруппам 

существующей и желательной корпоративной культуры. Обсуждение и 

выход на общую модель. 5. Диагностика участников команды на 

включенность и командность. 

3. Выработка компетенций по управлению командой с помощью 

упражнений.       


