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1.  Наименование дисциплины - «Кадровая подсистема лидерства и управ-

ления командой на государственной службе» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины:  

«Кадровая подсистема лидерства и управления командой на государствен-

ной службе» является получение обучающимися теоретических знаний и 

приобретение необходимых умений по формированию управленческой ко-

манды и осуществлению эффективного руководства командой. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ПК-2. Владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, уме-

ний проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

ПК-2. Владение навыками ис-

пользования основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для ор-

ганизации групповой работы на осно-

ве знания процессов групповой дина-

Знать: 

- принципы, методы, функции руко-

водства коллективом; особенности 

влияния социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных раз-

личий в коллективе 

- методики и приемы отстаивания сво-

ей позиции и методы убеждения кол-

лег;  

- основные подходы к нахождению 

компромиссных и альтернативных 

решений при согласовании интересов 

участников команды 
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мики и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит чело-

веческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры  

 

- корпоративные каналы коммуника-

ции и деловой информации 

- методы и приемы организации эф-

фективного информационного обмена 

руководителя с подчиненными, этапы 

организации, принципы и правила 

проведения деловых совещаний 

Уметь: 

- осуществлять руководство коллекти-

вом, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

- эффективно работать в команде;  

- отстаивать свою позицию не разру-

шая отношений;  

- убеждать, находить компромиссные 

и альтернативные решения 

- выявлять и формулировать актуаль-

ные проблемы современного руковод-

ства и лидерства 

проводить деловые совещания: выби-

рать тему, формировать регламент, 

анализировать проблемное поле, ин-

формировать других, принимать сов-

местные решения 

Владеть: 

- навыками руководства коллективом 

и проявления лидерских качеств 

- навыками применения методов со-

здания эффективных коллективов и 

команд 

- навыками ориентирования в корпо-

ративных каналах коммуникации и 

деловой информации 

- навыками анализа результатов ис-

следования проблем современного ру-

ководства и лидерства 

- выбора и формулирования темы, 

 - формирования регламента,  

- информирования других участников 

совещания 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 



 3 

          Дисциплина «Кадровая подсистема лидерства и управления коман-

дой на государственной службе» относится к части, формируемой участни-

ками образовательного процесса программы бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 акаде-

мических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Современные аспекты лидерства. Типология лидерства. 

Модели лидерства. Руководство, лидерство и власть. 

2. Тема 2. Факторы эффективного лидерства. Стили эффективного 

лидерства. Основные лидерские качества руководителя. 

3. Тема 3. Компетенции руководителя. Основные роли руководителя. 

Управление временем. Стресс-менеджмент. Пути формирования и 

развития лидерского потенциала. 

4. Тема 4. Проблемы командообразования. Понятие команды. Отли-

чия группы и команды. Виды команд. Роли в команде. Стиль руко-

водства и формирование команды. 

5. Тема 5. Формирование команды руководителя. Роль руководителя 

для формирования команды. Использование методики DISC для 

проектирования и формирования эффективной команды. Эффек-

тивность управленческой команды. 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


