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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Лидерство и 

разрешение конфликтов в организации», учебных ассистентов и студентов, обучающихся для 

направления 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» уровень подготовки 

магистра. Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», магистерская программа "Управление кадрами 

государственных организаций"  подготовки магистра, утвержденным 28 апреля 

2016г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка студентов к успешной деятельности по 

управлению кадрами в государственных организациях и органах государственного управления. 

Дисциплина дает будущим специалистам в сфере управления кадрами необходимую базу для 

осуществления лидерских функций и развития коммуникаций, способствующих 

конструктивному управлению внутренними и внешними конфликтами при решении проблем. 

Для достижения указанной цели предусмотрено обучение подходам к проблеме 

лидерства и руководства, способам, которые используют лидеры различных типов для 

преодоления конфликтов и повышения эффективности функционирования сотрудников 

организаций. Рассматриваются качества лидера, оказывающие влияние на функционирование 

персонала, внутренние и внешние особенности взаимодействия. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 • Знать: основные подходы к лидерству в организации, особенности 

управления конфликтами, тенденции в управлении конфликтами для эффективного 

решения проблем. 

 • Уметь: анализировать типы лидерства, выделять типы конфликтов, 

оценивать методы управления конфликтами. 

• Иметь навыки (приобрести опыт): диагностики типа лидерства, использования 

основных методов управления конфликтами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
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Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

С

К-М1 

усваивает лекционный 

материал; читает 

профессиональную 

литературу; привлекает 

различные источники 

информации 

Лекции и семинары, 

интерактивные методы 

обучения (анализ кейсов, 

решение практических 

задач) 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения, оценивать их  

возможные 

последствия и нести за 

них ответственность  

С

К-М5 

усваивает лекционный 

мате-риал; читает 

профессиональную 

литературу; привлекает 

различные источники 

информации; решает учебные 

кейсы и аргументирует свою 

точку зрения 

Лекции и семинары; 

активные и интерактивные 

методы обучения 

(обсуждения практических 

ситуаций, ролевые игры, 

анализ кейсов) 

Способен 

использовать 

социальные и 

мультикультурные  

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности  

С

ЛК-М2 

усваивает лекционный 

материал, читает 

обязательную и 

дополнительную литературу; 

участвует в работе 

семинарских занятий; 

привлекает различные 

источники для выполнения 

домашних заданий и 

подготовке докладов 

Лекции и семинары; 

активные и интерактивные 

методы обучения  

Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного  

взаимодействия 

С

ЛК-М4 

участвует в 

обсуждении 

профессиональных проблем  

во время семинарских 

занятиях, ролевых игр 

Семинары; активные 

и интерактивные методы 

обучения (обсуждения 

практических ситуаций, 

анализ кейсов) 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной  

ответственности  

С

ЛК-М7 

умеет поставить задачу 

при выполнении 

практических и групповых 

занятий, распределить 

направления подготовки, 

сформировать группы для 

оптимального решения  

поставленной задачи 

Анализ кейсов 

Способен 

эффективно 

использовать в 

управленческой 

деятельности 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

 

И

К-

М.4.1,4.2 

пользуется  ресурсами  

Интернета,  совершенствует 

методы решения 

поставленных 

профессиональных задач  при 

помощи современных 

методов 

Лекции и семинары; 

активные и интерактивные 

методы обучения; доклады  
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Способен 

определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

С

ЛК-М3 

умеет поставить задачу 

при выполнении 

практических заданий, 

распределить направления 

работы и функции, 

сформировать группы для 

оптимального решения  

поставленной задачи 

Семинары; активные 

и интерактивные методы 

обучения; 

производственная практика 

Способен 

эффективно 

представлять результаты 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

различных методов, 

методик и приемов 

презентации результатов 

И

К-М.3.2 

умеет представлять 

результаты практических 

заданий, делать презентации, 

отстаивать свою точку зрения 

Семинары; активные 

и ин-терактивные методы 

обуче-ния; 

производственная практика; 

ролевые игры 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы по 

выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Управление 

кадрами в государственных организациях», «Эффективность государственного управления», 

«Кадровая политика и реформирование государственной службы России». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных пререквизитных дисциплин; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к 

проблеме; 

 Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, 

иллюстрировать различные теоретические проблемы примерами из жизни 

реальных организаций. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Конфликты в организациях. Управление 

конфликтами и новые возможности. 
10 4 4 0 

 

2 Лидерство и руководство. Функции лидера 

в организации и обществе. 
10 4 4 0 

 

3 Лидерство через конфликт. Лидер как 

посредник. 
10 2 4  

 

4 Лидерство и управление командой. 10 2 4 0  

5 Лидер как коуч и фасилитатор . 10 2 6 0  

6 Управление конфликтным 

взаимодействием. Развитие лидерских 

компетенций руководителя. 

10 2 6 0 
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 Итого: 44 16 28 0  

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

     

Итоговы

й 

Экзамен 

  

 *   Презентация, защита 

проектов 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Формой текущего контроля по данной дисциплине является проект, выполненный в 

малой группе и представленный в виде текста (5-10 страниц) и презентации.  

В проекте должен быть проанализирован кейс (пример из практики) разрешения 

лидером конфликтной ситуации в организации, связанной с принятием коллективного решения.  

Результат работы оценивается по следующим основным критериям: описание целей и 

задач проекта, наличие теоретической части (определения, подходы), подбор актуального 

примера из практики, наличие элементов анализа ситуации (опросы, наблюдение, обобщение 

статистических материалов и т.д.), проведение защиты.  

Защита проекта: последняя неделя занятий. В исключительных случаях по согласованию 

с преподавателем текст и презентацию можно провести заочно через электронную почту с 

последующим представлением письменной формы преподавателю. 

7.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Конфликты в организациях.  

Основные причины конфликтов в организациях. Природа конфликта как 

психологического феномена. Сущность, свойства, структура и динамика конфликтов. 

Объективные и субъективные причины конфликтов в организациях. Последствия конфликтов в 

сфере деловых отношений для организации в целом. Проблема измерения параметров и 

последствий конфликтов. Классификация конфликтов.  

Значение конфликтов, для решения проблем в организации. Принципы управления 

конфликтом в организации. Способы анализа проблемы конфликта и поиска наилучших 

альтернатив для разрешения противоречий. Проблемы реализации принципа сотрудничества в 

разрешения конфликта. Основные методы урегулирования конфликта для разрешения 

проблемной ситуации. 

Основная литература: 

1. Антонова Н.В. Психология управления. М.: Изд. дом Государственного университета – 

Высшей школы экономики. 2010. 

2. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. (отв. ред.). Управление персоналом. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. 

3. Гришина Н.В. Психология конфликта. 2-е изд. СПб.: Питер. 2008. 

4. Кибанов А.Я. (отв. ред.). Управление персоналом организации. М.: ИНФРА-М. 2010. 

5. Соловьев А.В. Конфликты на государственной службе: типология и управление. М.: 

Альфа Пресс. 2008. 

http://www.bestbook.ru/userfiles/books/pdf/Pages%20from%20Conflicts_Solovyev_A4.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Карташев Я.П. Конфликты в организации. – М., Лаборатория книги, 2010. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Белова О.Л. Управление конфликтами и стрессами. 

М.: Проспект. http://partnersdnld.litres.ru/static/trials/21/53/79/21537922.a4.pdf  

3. Лытов Б.В. Управленческие отношения в государственной службе: Учебно-

методическое пособие. М.: РАГС, 2005.  

4. Лобанов П.А. Идейные конфликты в системе государственной службы // Социология 

власти: Журнал социологического центра РАГС. М.: РАГС, 2009. № 1. 

5. Лобанов П.А. Управление конфликтами в государственной гражданской службе 

Российской Федерации. Автореф. дисс. канд. социол. наук. М.: РАГС. 2009. 

http://cheloveknauka.com/upravlenie-konfliktami-v-gosudarstvennoy-grazhdanskoy-

sluzhbe-rossiyskoy-federatsii  

6. Лобанова Т.Н. Современные служебные конфликты: социально-психологический 

аспект // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 

2011. Т. 4. № 6. С. 118-127.  

7. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. М.: 

ИНФРА-М, 2006. 

8. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 

2009. 

9. Светлов В.А. Конфликт: модели, решения, менеджмент. СПб.: Питер, 2005. 

10. Шейнов В.П. Управление конфликтами. СПб: Питер. 2014. 

 

Тема 2. Лидерство и руководство.  

Лидерство и руководство. Лидерские компетенции руководителя. Организационные 

условия формирования лидера. Этапы становления лидера в организации. Функции лидера в 

организации. Особенности поведения лидера в организациях с различной организационной 

культурой. Роль лидерства и управления. Стили управления (лидерства), стратегия 

руководства, методы оказания влияния на подчиненных и сотрудников. 

Объяснение феномена лидерства. Динамика представлений о лидерстве: от личностных 

качеств к особенностям поведения. Способы анализа лидерства с позиции разных подходов. 

Примеры использования подходов на практике.  

Основная литература: 

1. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. (отв. ред.). Управление персоналом. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. 

2. Бендас Т. В. Психология лидерства. СПб.: Питер, 2009. 

3. Богач А., Новикова Г. Лидерство и руководство. Развитие управленческих 

компетенций. СПб: БХВ-Петербург. 2016. 

4. Кибанов А.Я. (отв. ред.). Управление персоналом организации. М.: ИНФРА-М. 

2010. 

Дополнительная литература 

1. Беннис У.Дж., Томас Р.Дж. Как становятся лидерами: менеджмент нового 

поколения. М.: Вильямс, 2006.  

2. Дафт Р.Л. Уроки лидерства. М.: Эксмо, 2007. 

3. Друкер П. Эффективный руководитель. М.: Издательский дом «Вильямс». 2010.  

4. Карделл Ф.Д. Психотерапия и лидерство. М.: Изд-во «Речь». 2000. 

5. Кетс де Врис М. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. М.: 

Альпина Бизнес-Букс, 2007 

6. Лидерство. Серия Harvard business review. 10 лучших статей. М.: Альпина. 2016. 

7. Менегетти А. Психология лидера. М.: БФ «Онтопсихология», 2010. 

8. Шейн Э. Организационные культуры и лидерство. М.. 2002. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://partnersdnld.litres.ru/static/trials/21/53/79/21537922.a4.pdf
http://cheloveknauka.com/upravlenie-konfliktami-v-gosudarstvennoy-grazhdanskoy-sluzhbe-rossiyskoy-federatsii
http://cheloveknauka.com/upravlenie-konfliktami-v-gosudarstvennoy-grazhdanskoy-sluzhbe-rossiyskoy-federatsii
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Тема 3. Лидерство через конфликт. Способы влияния лидера. 

Роль поведения лидера в разрешении конфликта. Роль формального и неформального 

лидера в разрешении конфликта. Методы анализа поведения неформального лидера в 

конфликтной ситуации и урегулировании конфликта (анализ мнения, предвосхищение 

поведения). 

Конструктивные и неконструктивные формы лидерского поведения. Лидер как медиатор 

в разрешении конфликтов и споров. Роль лидера в трансформации конфликта в возможности. 

Способы влияния. Социально-психологические факторы влияния. Стиль лидерства как 

способ влияния. Психологические особенности стилей лидерства. Факторы, определяющие 

стиль лидерства. 

Теории лидерства применительно к контексту организации. Типологии лидерства: 

эмоциональное, организационное, экспертное, этическое. Супер-лидерство и распределенное 

лидерство. Режиссура, сценирование, импровизация как основные модели лидерства. 

Основная литература: 

1. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. (отв. ред.). Управление персоналом. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. 

2. Бендас Т. В. Психология лидерства. СПб.: Питер, 2009. 

3. Богач А., Новикова Г. Лидерство и руководство. Развитие управленческих 

компетенций. СПб: БХВ-Петербург. 2016. 

4. Кибанов А.Я. (отв. ред.). Управление персоналом организации. М.: ИНФРА-М. 

2010. 

Дополнительная литература 

1. Беннис У.Дж., Томас Р.Дж.  Как становятся лидерами: менеджмент нового 

поколения. М.: Вильямс, 2006.  

2. Герзон, М. Лидерство через конфликт: Как лидеры-посредники 

превращают разногласия в возможности. М.: Манн, Иванов и Фербер. 

2008. 

http://media.rspp.ru/document/1/1/0/109c48771bbf0000ea1eeda43faa4279.pdf  

3. Дафт Р.Л. Уроки лидерства. М.: Эксмо, 2007. 

4. Друкер П. Эффективный руководитель. М.: Издательский дом «Вильямс», 

2010.  

 

Тема 4. Лидерство и управление командой. 

Роль лидерства в процессе принятия групповых решений. Проблема эффективности 

индивидуальных и групповых решений. Условия эффективности групповых решений. Формы и 

методы групповых решений. Лидерство в коллективе. Феномен власти и авторитета. 

Психологические механизмы взаимодействия в группе. Социально-психологические феномены. 

 

Основная литература: 

1. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. (отв. ред.). Управление персоналом. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. 

2. Бендас Т. В. Психология лидерства. СПб.: Питер, 2009. 

3. Богач А., Новикова Г. Лидерство и руководство. Развитие управленческих 

компетенций. СПб: БХВ-Петербург. 2016. 

4. Фадеева В.Н. (составитель). Лидерство и управление командой: учебное пособие. 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета.2014. 

http://centrobuchenia.ru/d/1096755/d/up_liderstvo_i_komandoobraz_fa.pdf  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://media.rspp.ru/document/1/1/0/109c48771bbf0000ea1eeda43faa4279.pdf
http://centrobuchenia.ru/d/1096755/d/up_liderstvo_i_komandoobraz_fa.pdf
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Дополнительная литература 

1. Дафт Р. Теория организации. – М.: ЮНИТИ, 2006. 

2. Кибанов А.Я. (отв. ред.). Управление персоналом организации. М.: ИНФРА-М. 

2010. 

3. Друкер П. Эффективный руководитель. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2010.  

 

Тема 5. Лидер как коуч и фасилитатор. 

Представления о новом типе лидера как коуча и фасилитатора. Роль лидера в 

поддержании атмосферы группы и поиске группового решения. Понятие фасилитации. 

Специфика поведения лидера. Фасилитация как процесс управления групповой динамикой и 

процессом принятия решений в группе. Фасилитация организационных изменений. Модели 

фасилитации. Основные методы и техники фасилитации. 

 

Основная литература: 

1. Бендас Т. В. Психология лидерства. СПб.: Питер, 2009. 

2. Болотова А.К., А.В. Мартынова Прикладная психология в бизнес-организациях. Методы 

фасилитации. М.: НИУ-ВШЭ. 2013. 

Дополнительная литература 

1. Лалу Ф. Открывая организации будущего. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2014. 

2. Мартынова А.В. Фасилитация как технология организационного развития и изменений // 

Организационная психология. 2011. Т. 1. № 2. С. 53–91 www.orgpsyjournal.hse.ru 

3. Уитмор Дж. Внутренняя сила лидера. Коучинг как метод управления персоналом. М.: 

Альпина. 2012. 

 

Тема 6. Управление конфликтным взаимодействием. Развитие лидерских 

компетенций руководителя. 

Качества, способствующие эффективному управлению конфликтом и его 

последствиями. Ответственность лидера. Включение в управление конфликтным 

взаимодействием: структурные (организационные) и межличностные способы управления 

конфликтным взаимодействием. Деловой и эмоциональный контроль. Принципы ценностного 

управления. 

Основная литература: 

1. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. (отв. ред.). Управление персоналом. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. 

2. Бендас Т. В. Психология лидерства. СПб.: Питер, 2009. 

3. Богач А., Новикова Г. Лидерство и руководство. Развитие управленческих 

компетенций. СПб: БХВ-Петербург. 2016. 

4. Кибанов А.Я. (отв. ред.). Управление персоналом организации. М.: ИНФРА-М. 

2010. 

Дополнительная литература 

5. Беннис У.Дж., Томас Р.Дж.  Как становятся лидерами: менеджмент нового 

поколения. М.: Вильямс, 2006.  

6. Герзон, М. Лидерство через конфликт: Как лидеры-посредники 

превращают разногласия в возможности. М.: Манн, Иванов и Фербер. 

2008. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.orgpsyjournal.hse.ru/
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7. Дафт Р.Л. Уроки лидерства. М.: Эксмо, 2007. 

8. Друкер П. Эффективный руководитель. М.: Издательский дом «Вильямс», 

2010.  

 

8. Образовательные технологии 

При чтении учебного курса используются различные виды учебной работы: лекционные и 

семинарские занятия, кейс-стади, анализ ситуаций, презентации студентов с последующим 

обсуждением. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента. 

1. Проблема лидерства в организации. 

2. Факторы становления лидера в современных организациях. 

3. Особенности принятия групповых решений. 

4. Методы фасилитации групповой динамики. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Этапы принятия решений индивидуальным и групповым ЛПР. 

2. Лидерство. Типы и стили. 

3. Фасилитация как стиль управления группой. 

4. Методы и формы фасилитации. 

5. Групповые решения: формы и ограничения. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль осуществляется на основе посещения занятий, активности на занятиях 

(участие в дискуссиях и проблематизация), выполнения групповых домашних заданий. 

Итоговый контроль: экзамен (в форме защиты проекта). 

Итоговая оценка складывается на основании посещения занятий, активности на занятиях, 

выполнения заданий к семинарским занятиям, оценки за итоговый проект по 10-ти балльной 

системе как округленная средневзвешенная оценка с учетом следующих оценок относительной 

важности: 

Wакт. сз.=0,2, Wэ.=0,2,  Wреф.=0,2, Wэкз.=0,4. 

Расчет итоговой (результирующей) оценки: 

Оср(окр)=Оакт*Wакт(0,2)+Оэ*Wэ(0,2)+Ореф*Wреф(0,2)+Оэкз.* Wэкз.(0,4) 

Студент имеет возможность пересдать предмет. На пересдаче студенту не предоставляется 

возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Бендас Т. В. Психология лидерства. СПб.: Питер, 2009. 

2. Болотова А.К., А.В. Мартынова Прикладная психология в бизнес-организациях. Методы 

фасилитации. М.: НИУ-ВШЭ. 2013. 

3. Дафт Р. Менеджмент, 10-е издание. – СПб.: Питер, 2014. - 655с. 

4. Пригожин А.И. Дезорганизация. – М.: Альпина букс, 2007.- 400с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Управление персоналом. Под ред. Т.Ю.Базарова и Б.Л.Еремина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. 

Дополнительная литература 

6. Harvard Business Review. Эффективная организация. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

7. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Изд. «Питер», 2009. 

8. Дафт Р. Теория организации. М.: ЮНИТИ, 2006. 

9. Друкер П. О профессии менеджера. М.: Издательский дом «Вильямс», 2009. 

10. Друкер П. Эффективный руководитель. М.: Издательский дом «Вильямс», 2010. 

11. Мартынова А.В. Фасилитация как технология организационного развития и изменений // 

Организационная психология. 2011. Т. 1. № 2. С. 53–91 www.orgpsyjournal.hse.ru  

12. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. СПб.: Питер, 

2001. 

13. Пригожин А.И. Цели и ценности. М.: Изд-во «Дело», АНХ, 2010. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время занятий используются ноутбук и проектор для демонстрации слайдов по курсу, 

презентаций студентов во время семинарских занятий. 

 

Авторы программы:        Н.Л. Иванова 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.orgpsyjournal.hse.ru/

