Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.5.2 Лидерство
Ознакомление с теориями лидерства, оценка лидерских качеств
Цель освоения диси навыков студента, определение потенциальной сферы улучшения
циплины
на индивидуальном, групповом и организационном уровне.
Дисциплина Б1.ДВ.5 «Лидерство» входит в Блок Б1 «ДисциплиМесто дисциплины
в учебном плане и тру- ны (модули)» Б1.ДВ.5 «Дисциплины по выбору»
В результате освоения дисциплины студент способен решать
доемкость в зачетных
следующие профессиональные задачи:
единицах
- способствовать развитию основ научного мировоззрения;
- сформировать представления о лидерских качествах;
- оказать содействие в развитии гуманистических начал в мировоззрении менеджера по управлению персоналом организации;
- способствовать формированию личности студента.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОК-3, ПК-1, ПК-2
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- методы и организационные формы самоорганизации труда;
в результате освоения
дисциплины
уметь:
- разрабатывать процедуру и методы контроля;
владеть:
- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку,
электронные коммуникации;
- способностью учитывать последствия управленческих решений
и действий с позиции социальной ответственности;
- способностью проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;
- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач;
- способностью эффективно организовать групповую работу на
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды;
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций;
- способностью к анализу и проектированию межличностных,
групповых и организационных коммуникаций;
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- способностью оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений;
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений.
Основными темами дисциплины являются:
Содержание
1. Функция лидера в современном обществе.
дисциплины
2. История зарождения и развития психологии лидерства.
3. Личностные характеристики лидера.
4. Механизмы выдвижения в лидеры.
5. Понятие команды, типы команд.
6. Социально-психологическая структура команды.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной работы
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90802&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257763&sr=1
логий, информационhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445071&sr=1
ных, программных и
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
иных средств обучения,
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
с указанием доли аудиторных занятий, про- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
водимых в интерак- (http://www.biblio-online.ru/)
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
тивных формах
(http://www.grebennikon.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11).
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий.
студентов
Зачет
Формы
промежуточной аттестации

2

