
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский
информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 9 11

Москва
 

Попова Екатерина Игоревна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Технологии управления коллективами
(наименование дисциплины (модуля))

07.03.01 Архитектура
(код, наименование без кавычек)

Архитектурное проектирование
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.01.2022 18:20:19
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о технологиях управления трудовым коллективом в
организации, навыков использования право вой документации, регламентирующей
трудовые процессы и умений в выборе ос новных мотивирующих инструментов
управления.

Задачи
дисциплины

• изучение основ трудового законодательства и правовых норм, теоретиче ских основ
формирования и развития организационной культуры;
• формирование умений применять методы организации профессио нального
взаимодействия в условиях наличия социальных, этнических, кон фессиональных и
культурных различий;
• формирование навыков поиска управленческих решений в условиях конфликта
социально-экономических интересов и этических принципов уча стников трудового
коллектива.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в профессию
Культура профессиональной речи
Менеджмент и маркетинг в архитектуре и
строительстве
Организация архитектурного проектирования и
строительства
Организация архитектурно-дизайнерской
деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Технологии управления

коллективами»
2. Особенности функционального анализа систем и технологий управления коллективом
3. Принципы управления коллективом
4. Современные подходы управления коллективом
5. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности
6. Конфликты в коллективе
7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала
8. Технология деловой карьеры
9. Анализ кадрового потенциала организации
10. Оценка эффективности технологии управления коллективом в современной компании

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Масалова
Ю.А.

Инновационные технологии
управления персоналом

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления
«НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87107.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кузнецова
В.Б.
Корабейников
И.Н.

Функционально-стоимостный
анализ системы и технологии
управления персоналом

Оренбургский
государственный
университет,
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78922.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87107.html
http://www.iprbookshop.ru/78922.html


5.1.3 Меняев М.Ф. Информационные системы и
технологии управления
организацией

Московский
государственный
технический
университет
имени Н.Э.
Баумана

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30990.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Герасимов

Д.С.
Шинкевич
А.И.
Леонова М.В.

Жизненный цикл инноваций.
Модели и технологии
управления в российских
условиях

Казанский
национальный
исследовательск
ий
технологический
университет

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/79287.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ботуз С.П. Интеллектуальные
интерактивные системы и
технологии управления
удаленным доступом (Методы
и модели управления
процессами защиты и
сопровождения
интеллектуальной
собственности в сети
Internet/Intranet)

СОЛОН-ПРЕСС 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90321.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Бурда А.Г. Современные
информационные технологии в
управлении

Южный
институт
менеджмента

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25983.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/30990.html
http://www.iprbookshop.ru/79287.html
http://www.iprbookshop.ru/90321.html
http://www.iprbookshop.ru/25983.html

