
 

 

 

 

(Электронный документ) 

Аннотация дисциплины 

 
Наименование  

дисциплины 

Психология управления лидерства 

Содержание Лидерство – процесс управления людьми. Лидерство как процесс 

социального влияния. Теории лидерства. Стили лидерства. Лидерство и 

власть. Психологические и социальные качества лидера. Тренинг развития 

лидерских качеств. Технологии самоактуализации и повышения 

эффективности лидера. Тренинг soft-skills лидера.  

Реализуемые  

компетенции 

ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного общества, способностью получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде 

ПК-17 способностью организовать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами 

 ПК-19 умением проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-4  

Знать: основные методы поиска, анализа и синтеза информации 

Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации 

Владеть: навыками применения системного подхода для решения 

поставленных задач 

ПК-17  

Знать: 

- сущность, формы социального взаимодействия и социального влияния; 

- теории лидерства  

Уметь: 

- реализовывать свою роль в команде 

- организовывать командное взаимодействие 

- управлять конфликтами в организации 

Владеть: 

- технологиями повышения эффективности лидера и сплочения 

коллектива 

ПК-19  
Знать: базовые экономические понятия (экономические ресурсы, 

товары и услуги, спрос, предложение, доходы, расходы, цена, 

деньги,  прибыль, процент, риск, собственность, рынок, фирма, 

домохозяйство, государство, налоги, инфляция, ВВП, 

экономический рост, сбережения, инвестиции и др.); законы спроса 

и предложения; понятия цены спроса, предложения и равновесия; 

эластичности спроса и предложения; общей и предельной 

полезности; издержек, их видов и структуры; формы отдачи от 

потребляемых ресурсов; 

Уметь: анализировать зависимости явлений, выражаемых законами 

спроса и предложения и коэффициентами ценовой эластичности; 

различать оценку полезности общей и предельной; устанавливать 
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связи между разными видами издержек и формами отдачи от 

ресурсов; оценивать зависимости в правилах максимизации 

прибыли, нулевой прибыли и закрытия фирмы и аналогичные 

правила на рынке факторов производства; искать и анализировать 

финансовую, экономическую информацию, достаточную для 

принятия обоснованных решений как экономического агента (цены 

на товары и услуги, валютные курсы, процентные ставки по 

депозитам и кредитам, ставки налогов, условия оплаты труда при 

поиске работы и др.); 

Владеть: навыками использования различных источников 

информации, понятийным аппаратом в области 

предпринимательства, навыками проведения финансовых 

вычислений при управлении финансами; 
Трудоемкость, з.е. 3 

Форма отчетности Зачет (2 семестр) 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная  

литература 

1. Живица, О.В. Лидерство : учебное пособие / О.В. Живица. - Москва 

:Университет «Синергия», 2017. - 193 с. : ил., схем., табл. - (Легкий учебник). -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0216-6 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455425 

2. Сафонова, Н. М. Лидерство и командообразование [Электронный ресурс] 

:учебное пособие / Н. М. Сафонова. — Электрон. текстовые данные. —

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, Печатная галерея, 2017. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73541.html 

Дополнительная  

литература 

1. Дубина, И. Н. Модели и методы формирования и стимулирования креативно-

инновационных коллективов [Электронный ресурс] : монография / И. Н. 

Дубина.— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

102 c. —978-5-4486-0367-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76237.html 

2. Манфред, Кетс. Мистика лидерства Электронный ресурс : практическое 

руководство / Кетс Манфред ; пер. М. Шалунова. - Мистика лидерства,2019-03-18. 

- Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 277 c. - Книга находится в базовой версии 

ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-9614-4488-9, экземпляров неограничено  

3. Селезнева, Е. В. Лидерство : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. В. Селезнева. - Москва : Юрайт, 2019. - 430 с. : табл., схемы. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Гриф: Рек. УМО. - Библиогр.: с. 428-429 и 

вподстроч. примеч. - ISBN 978-5-534-08397-2, экземпляров 5 
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