
28. «Межфункциональные команды (CFT)» 

Описание: В большинстве высокоэффективных организаций применяются межфункциональные команды 
(Cross-Functional Teams — CFT).  

Межфункциональные команды надо создавать: 

• Чтобы потребитель сразу получил определенный набор услуг, там, где необходима высокая степень 
координации между специалистами в различных отраслях. 

• Если для принятия своевременных решений необходимы частые, постоянные обсуждения. 
• Если работа требует комплексных и взаимозависимых действий или большого объема технической 

координации. 

Цель:  

• Создать у менеджеров  организации единое  понимание принципов работы межфункциональных 
команд. 

• Построить и синхронизировать работу межфункциональных команд в организации.  
• Внедрить командный подход в систему управления. 
• Повысить качество управленческих решений  за счет привлечения командного потенциала. 

Развиваемые компетенции: Управление изменениями; Решение проблем; Нацеленность на результат; 
Командная работа; Общение; Лидерство; Гибкость / адаптивность; Навыки устного общения; Нацеленность 
на внутренних клиентов; Организованность; Умение убеждать; Знание бизнеса; Инициативность; Постановка 
задач и контроль над выполнением; Оценка работы и поощрение; Навыки делегирования; Развитие 
подчиненных; Планирование и организация; Отношение к работе. 

Структура курса: В 5 глав курса вошли: 24 параграфа лекционного материала, 27 практикумов и 100 
вопросов для самопроверки. 

Рекомендуемое время изучения: 25 часов. 

Целевая аудитория: Все уровни управления организации, руководители функциональных подразделений, 
руководители бизнес-единиц. 

Авторы курса: Шляхова Ю.А., Вершинский В.А. 
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