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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Лидерство» является усвоение сущности и 

методов научного подхода к теоретическому и практическому решению проблем 

лидерства в организациях на всех уровнях управления.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Лидерство" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования для реализации компетентностного подхода и с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов по усмотрению 

преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных сочетаниях 

активные и интерактивные формы проведения занятий, в том числе: - лекционно-

семинарско-зачетная система;- методы активного и интерактивного обучения;- 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со 

студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка 

докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.);- система 

дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/;- система для проведения 

видео-конференцсвязи; - электронная почта; - сервис для проведения вебинаров; - 

интернет-ресурсы. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Концепции лидерства 

 

Понятие лидерства. Лидер и менеджер: общее и различия. Основные теории лидерства, 

типологии лидерства. Четыре основы успеха лидера. Образы лидеров с позиций разных 

групп интересов. Лидеры-руководители. Источники власти. Стили и модели руководства. 

Принципы и образы идеального лидера. 

РАЗДЕЛ 1 



Раздел 1. Концепции лидерства 

Выполнение контрольной работы, доклад 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Профессионализм и личностные качества лидера 

 

Профессионализм, эмоциональный интеллект и качества создателя команды. 

Теоретические основания системного мышления лидера. Методы анализа и самопознания 

личности и познания других людей. Невербальные методы общения. Этика лидера: 

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

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Профессионализм и личностные качества лидера 

Выполнение контрольной работы, доклад 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Командообразование как ключевая задача лидеров-руководителей 

 

Группы и команды. Теории формирования команд. Диалектика отношений лидера и 

последователей в процессе развития команды. Основные характеристики и факторы 

эффективности командной работы и их диагностика. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Командообразование как ключевая задача лидеров-руководителей 

Выполнение контрольной работы, доклад 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к зачету с оценкой 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к зачету с оценкой 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 5 

Зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 5 

Зачет с оценкой 

ЗаО 

Дифференцированный зачет 

РАЗДЕЛ 7 

Контрольная работа 

 


