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1.  Наименование дисциплины - «Лидерство в профессиональной и 

общественной жизни» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в области 

лидерства в рамках общественной и профессиональной жизни  

Названные цели реализуются посредством решения круга взаимосвязанных 

задач: 

• умение управлять своими ресурсами и эмоциональным состоянием;  

• освоение эффективных стилей поведения и общения;  

• совершенствование профессионального и личного самосознания.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

ПК-2. Владение 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, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

знать: 

-закономерности организационно- 

управленческого поведения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, формы социальной и  

этической ответственности за 

принятые решения 

уметь: 
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-формировать представление об 

эффективных действиях в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

владеть: 

-навыками разработки 

исследовательских схем и программ 

комплексного подхода к решению 

профессиональных задач в 

стандартных нестандартных 

ситуациях; 

- навыками ответственного и 

целеустремленного решения 

поставленных профессиональны 

задач во взаимодействии с 

обществом, коллективом, 

партнерами 

ПК-2. Владение 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, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

 

Знать: основные технологии 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы и формирования 

общественного мнения 

Уметь: осуществлять технологическое 

обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и 

группам должностей государственной 

гражданской службы и 

муниципальной службы) 

Владеть: управлением по 

результатам, в соответствии со 

стандартами качества 

государственной и муниципальной 

службы; работой с потребителями 

государственных и муниципальных 

социальных услуг и методиками 

изучения общественного мнения; 

 

Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Лидерство в профессиональной и общественной жизни» 

относится к вариативной части блока 1 дисциплин по выбору и изучается в 8 

семестре четвертого курса.  
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 

академических часа). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1 Тема 1. Лидерство в современном мире 

2 Тема 2. Стили лидерства и управления 

3 Тема 3. Власть и личное влияние менеджера 

4 Тема 4. Концепция лидерских качеств 

5 Тема 5. Современные теории лидерства 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 


