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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний в области теории и практики лидерства, приобретение навыков их
успешного применения в будущей профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы целеполагания
виды и методы организационного планирования
Уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций

Владеть:
методами планирования деловой карьеры
навыками раскрытия и реализации своего потенциала лидера

ОПК-1: знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач,
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в
практике управления персоналом организации
Знать:
определения руководства и лидерства, сходство и различие ролей лидера и руководителя
суть основных концепций в области лидерства и руководства
Уметь:
применять на практике положения основных концепций лидерства

Владеть:
современным инструментарием управления человеческими ресурсами

ОПК-7: готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками
организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности
других
Знать:
основные теории и концепции взаимодействия людей в организации
основы групповой динамики и командообразования
Уметь:
организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач
диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели принятия этических управленческих
решений
Владеть:
современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации
навыками деловых коммуникаций
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