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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Лидерство, власть и конфликты в системе государственного и муниципального 

управления» 

по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

(квалификация – магистр) 

 1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов навыка эффективно использовать 

различные источники власти и влияния во взаимодействии с людьми для достижения 

организационных целей, а также развитие их личностных лидерских качеств. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является элементом вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: УК-4 

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована следующая 

компетенция: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке 

(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями 

совместной деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия; 

УК-4.2.Составляет, переводит и 

редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д.),  

УК-4.3. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат. 

УК-4.4. Аргументированно и 

конструктивно отстаивает свои позиции 

и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 48  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 32  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 92  

В том числе:   

Самоподготовка 60  

Доклады/рефераты 16  

Тестирование 16  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Зачет с оценкой) 

4 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  144 144 

 

Очно- заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 44  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14  

Практические занятия 30  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 96  

В том числе:   

Самоподготовка 64  

Доклады/рефераты 16  

Тестирование 16  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Зачет с оценкой) 

4 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  144 144 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 20  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 6  

Практические занятия 14  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 120  

В том числе:   

Самоподготовка 74  

Доклады/рефераты 16  

Тестирование 30  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Зачет с оценкой) 

4 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  144 144 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ Модуль, раздел (тема) 
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п/

п 

1 Предмет и сущность лидерства  

2 Конфликты: типология, содержание 

3 Технологии и эффективность политического лидерства в конфликтных ситуациях 

4 Психологическая регуляция поведения и деятельности 

  


