
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лидерство» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» (уровень прикладного бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Менеджмент организации 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
- ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
- ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 
- ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 
- ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 
- ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Лидерство» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 2. 

1. Концепции лидерства. Профессионализм и личностные качества лидера. Понятие 

лидерства. Основные теории лидерства, типологии лидерства. Стили и модели руководства. Этика 

лидера: понятие, определение этичности, социальная ответственность лидера и его организации. 

Обеспечение этичного поведения организации во внешней и внутренней среде. 
Способность лидеров к коммуникации в устной и письменной формах. 
Способность лидеров  находить управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность  
Способность лидеров осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания.. 

2. Инструментарий лидера. Общие методы решения проблем на обыденном уровне и простые 

методики. Методы организации коллективной умственной деятельности и решения проблем. Лидер 

как носитель и созидатель организационной (групповой) культуры. Владением лидера различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций , в том числе в межкультурной среде. Использование культуры 

как инструмента влияния на поведение сотрудников. 
Владение лидера навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей.. 
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