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АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Стратегическое лидерство и командообразование"

сформировать у студентов понимание системы развития лидерских качеств, стиля лидерства,

развития навыков их воплощения и достижения их в команде;

научить навыкам целеполагания и мотивирования сотрудников на решение задач различных типов для

реализации стратегии организации и воплощения ее миссии;

навыкам создания и управления командами различных типов;

побудить обучающихся к самостоятельному поиску необходимой информации для совершенствования

уровня знаний и умений в области лидерства и управления командой.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

получение обучающимися основ теоретических знаний и практических навыков по формированию

ценностей, компетенций, необходимых для лидерства и работы в команде в стратегической перспективе.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.10

3.1. Дисциплина "Стратегическое лидерство и командообразование" опирается на следующие

элементы ОПОП ВО:

Теория организации и организационное поведение

3.2. Дисциплина "Стратегическое лидерство и командообразование"  выступает  опорой  для

следующих  элементов:

Стратегическое планирование и бизнес-план

ПК-4: Способен поддерживать эффективные коммуникации в сфере управления рисками и

обеспечивать мотивацию сотрудников подразделений

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

     В результате  освоения  дисциплины "Стратегическое лидерство и командообразование"

обучающийся  должен:
3.1 Знать:

становление науки о лидерстве,особенности личности лидера и процесс формирования его качеств,

составы групп,

3.2 Уметь:

организовывать процессы лидерства и стратегического мышления в организации,управлять

командообразованием в стратегическим поведением команды,оценивать состояние лидерства и

командообразования в организации

3.3 Владеть:

навыками формирования оптимального стиля лидерства, способами управления континуумом

групповой и командной организации  в предпринимательстве; методологией преобразования

команды в непобедимую группу единомышленников;метологией проведения системно-

управленческой игры (СУИ)

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

144Общая трудоемкость:

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Лидерство и командообразование. Общее представление

Тема 1.1. Становление науки о лидерстве /Лек/

Тема 1.1. Становление науки о лидерстве /Сем зан/

Тема 1.1. Становление науки о лидерстве /Ср/



Тема 1.2. Личность лидера /Лек/

Тема 1.2. Личность лидера /Сем зан/

Тема 1.2. Личность лидера /Ср/

Тема 1.3. Группы, командообразование и управление конфликтами /Лек/

Тема 1.3. Группы, командообразование и управление конфликтами /Сем зан/

Тема 1.3. Группы, командообразование и управление конфликтами /Ср/

Раздел 2. Методологические основы стратегического лидерства и командообразования

Тема 2.1. Лидерство и стратегическое мышление /Лек/

Тема 2.1. Лидерство и стратегическое мышление /Сем зан/

Тема 2.1. Лидерство и стратегическое мышление /Ср/

Тема 2.2. Командообразование в стратегическом управлении /Лек/

Тема 2.2. Командообразование в стратегическом управлении /Сем зан/

Тема 2.2. Командообразование в стратегическом управлении /Ср/

Тема 2.3. Лидер и командообразование /Лек/

Тема 2.3. Лидер и командообразование /Сем зан/

Тема 2.3. Лидер и командообразование /Ср/

Раздел 3. Практика стратегического лидерства и командообразования

Тема 3.1. Оптимальный стиль лидерства /Лек/

Тема 3.1. Оптимальный стиль лидерства /Сем зан/

Тема 3.1. Оптимальный стиль лидерства /Ср/

Тема 3.2. Континуум групповой и командной организации  в предпринимательстве /Лек/

Тема 3.2. Континуум групповой и командной организации  в предпринимательстве /Сем зан/

Тема 3.2. Континуум групповой и командной организации  в предпринимательстве /Ср/

Тема 3.3. Команда: как создать непобедимую группу единомышленников /Лек/

Тема 3.3. Команда: как создать непобедимую группу единомышленников /Сем зан/

Тема 3.3. Команда: как создать непобедимую группу единомышленников /Ср/

Тема 3.4. Системно-управленческая Игра (СУИ) /Лек/

Тема 3.4. Системно-управленческая Игра (СУИ) /Сем зан/

Тема 3.4. Системно-управленческая Игра (СУИ) /Ср/

 /Конс/
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