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1. Цели освоения дисциплины «Лидерство» 

- ознакомить студентов с основами теоретических знаний для понимания роли и 

ответственности лидера в современных организациях, а также сформировать 

практические навыки по управлению подразделениями и командами. 

Задачи курса: 

 Ознакомить студентов с мировыми тенденциями в сфере лидерства и работы с 

командами; 

 Обеспечить освоение будущими менеджерами навыков управления подразделениями 

и командами; 

 Обучить студентов навыкам анализа ситуации и предполагаемых последствий тех или 

иных решений и действий лидера, а также навыкам оценки и развития возможностей 

команды подразделения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

        

Курс «Лидерство» относится к базовой части профессионального блока дисциплин 

программы подготовки магистров. 

Курс содержательно связан с курсом «Организационное поведение».  

Курс тесно взаимосвязан с дисциплинами «История и методология управления», 

«Организационное поведение» и  «Управление человеческими ресурсами». Знания, 

полученные студентами при изучении данной дисциплины, будут в дальнейшем 

использованы при освоении курса «Управление изменениями в организации» и ряда 

других - специальных управленческих дисциплин, а также при написании 

магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

По окончанию изучения курса «Лидерство» у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Универсальные компетенции: 

 а) общенаучные: 

 способность выделять главные тенденции развития управленческой науки и 

практики (М-ОНК-2); 

 б) инструментальные: 
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владение теорией управления и методами (технологиями) исследования практики 

управления (М-ИК-2);  

способность формировать набор личных управленческих компетенций: лидерство, 

коммуникабельность, организованность, ответственность, инициативность, 

целеустремленность и др. (М-ИК-4). 

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных идей и 

методов их достижения (М-СК-2); 

способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и этическими нормами (М-СК-4); 

 

Профессиональные компетенции: 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (М-ПК-1); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (М-ПК-4); 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы (М-ПК-9); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (М-ПК-15); 

способность предоставлять независимые консультации по вопросам управления, 

включая определение и оценку проблем и (или) возможностей (М-ПК-16); 

способность вырабатывать и предоставлять рекомендации по осуществлению мер 

для совершенствования управленческой деятельности организации и оказывать помощь 

по их реализации (М-ПК-17). 

 

Специализированные компетенции: 

способность принимать решения относительно требуемых действий лидера с учетом 

конкретной ситуации в команде или подразделении;  

способность управлять постоянными и проектными группами и осуществлять  

эффективное командообразование (при необходимости); 

способность выстраивать работу на разных уровнях организации, приводящую к 

предотвращению сопротивления управленческим воздействиям лидеров организации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности понимания статуса и ответственности лидера в отечественном и 

зарубежном менеджменте; 

Уметь:  применять инновационные методы управления командами и подразделениями и 

осуществлять научный анализ аналогичного опыта; 

Владеть: навыками управления подразделениями, командами и отдельными 

подчиненными и навыками качественного самоанализа своей управленческой 

деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины  «Лидерство» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (190 час). 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

    лек-

ции 

семи-

нары 

самост. 

работа 

 

Тема 

1. 

Проблема лидерства в 

организационном 

менеджменте. 

Ролевой репертуар 

лидера, типы 

лидерства. 

   

4 

 

8 

 

     26  

 

Творческое задание №1 

Тема 

2. 

 Корпоративная 

культура как 

инструмент 

лидерства. 

   

6 

 

8 

 

26 

Контрольная домашняя 

работа №1 

Тема 

3. 

Типология 

профессионально-

управленческих 

ролей. 

   

4 

 

8 

 

22 

Контрольная домашняя 

работа №2 

Тема 

4. 

Построение лидером 

эффективной 

команды: механизм 

выработки и принятия 

группового решения                    

   

6 

 

8 

 

20 

Творческое задание №2 

Тема 

5. 

Единое 

коммуникативное 

пространство в 

команде – лидерство в 

ситуации 

неопределенности 

   

4 

 

8 

 

20 

 

Творческое задание №3 
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Тема 

6. 

Распределенное 

лидерство: 

возможности и 

ограничения – деловая 

игра             

   

4 

 

2 

 

4 

 

Подготовка к итоговому 

тестированию  

 Итоговый зачет    2   

 ВСЕГО   28 44 118  

 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Тема 1. Проблема лидерства в организационном менеджменте. Ролевой 

репертуар лидера, типы лидерства  

 

 Современное западное представление о лидерстве 

 Особенности российского взгляда на лидерство 

 Лидерство: управление собой, отношениями, людьми и командой 

 Типы лидерства: коммуникативное, организационное и экспертное 

 Ролевой репертуар лидера: фасилитатор, медиатор, модератор. 

Творческое задание №1. 

Посмотреть фильм НТВ «Ген всевластия» и ответить на вопрос: лидерство – это 

качество врожденное или приобретаемое? Рассказать о наиболее понравившемся 

эксперименте из фильма.  

 

Тема 2. Корпоративная культура как инструмент лидерства 

 Типология корпоративных культур 

 Органическая культура: ключевые характеристики среды и лидера 

 Бюрократическая культура: ключевые характеристики среды и лидера 

 Предпринимательская культура: ключевые характеристики среды и лидера 

 Партнерская культура: ключевые характеристики среды и лидера 

 

Контрольная домашняя работа №1 

Провести исследование, используя опросник на выявление доминирующего типа 

культуры, предложить объяснение полученным результатам.  

 

Тема 3. Типология профессионально – управленческих  ролей 
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 Роль Управленец: ключевые компетенции, тип деятельности, концепция 

«4Ц»: целеопределение – целеполагание – целесообразность – 

целенаправленность» 

 Роль Организатор: ключевые компетенции, тип деятельности. Особенности 

проектирования 

 Роль Администратор: ключевые компетенции, тип деятельности. 

Особенности планирования и распределения ресурсов. 

 Роль Руководитель: ключевые компетенции, тип деятельности.  

Особенности сценирования групповой работы. 

 

Контрольная домашняя работа №2 

Внимательно изучить предложенную типологию и свой результат 

диагностического тестирования и на их основе разработать индивидуальный план 

развития по расширению своего ролевого репертуара (т.е. по усилению 

доминирующей роли, а также по освоению следующей роли). 

 

Тема 4.  Построение лидером эффективной команды: механизм выработки и 

принятия группового решения  

 

 Зачем организационному лидеру команда? 

 Какие признаки команды лидер видит? 

 Технологии командообразования и их эффективность 

 Способы принятия решения: голосование, консенсус, квалифицированное 

большинство 

 Выработка правил коммуникации в команде 

 

Творческое задание №2. 

 

Написать эссе на тему «Как из нас делали команду и как можно действовать лучше?». 

 

Тема 5. Единое коммуникативное пространство в команде – лидерство в 

ситуации неопределенности 
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 Развитие особого уровня коммуникативных компетенций в команде, и 

определение ключевых, чтобы сделать команду лучшей 

 Правила эффективной коммуникации в команде 

 Принципы создания самоуправляемой команды 

 

В ходе занятия будет имитироваться работа команды в ситуации 

неопределенности, в которой у каждого отдельного члена команды есть лишь 

часть информации, необходимой для решения общей задачи.  

 

Творческое задание №3 

 

Написать эссе на тему: «Где и когда необходимо управлять с опорой на 

команду?». Сопоставление точек зрения разных авторов (как русскоязычных, так и 

иностранных) – обязательно.   

 

Тема 6. Распределенное лидерство: возможности и ограничения – деловая 

игра 

 

 Эффективное использование организационного капитала, или построение 

самообучающейся команды 

 Особенности создания среды для развития лидерских качеств и членов 

команды 

 Работа лидера внутри команды «на равных» 

 Итоговые выводы: задачи, стоящие перед организационным лидером 

 

Подготовка к итоговому тестированию. Подготовка в проектных группах 

презентаций «Рекомендации  по управлению командой».  

 

 

5. Образовательные технологии 

В преподавании курса используются следующие виды занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 групповые дискуссии; 
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 деловые игры. 

 

Самостоятельная работа слушателей 

 изучение основной и дополнительной литературы по курсу,  

 выполнение домашних заданий; 

 подготовка докладов и сообщений по различным темам курса; 

 написание эссе по выбранной студентом теме; 

 подготовка проекта в мини - группе. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Студентам выдаются программа курса, раздаточные материалы к лекциям, 

материалы для подготовки к деловым играм. 

 

Оценочные средства 

 

Текущий контроль. 

Осуществляется в следующих формах: 

1 . Решение задач по ходу изложения лекционного материала. 

2. Проверка выполнения домашних заданий; 

3. Выполнение и разбор на занятиях трех творческих заданий. 

   Студенты, не выполнившие самостоятельные задания, не допускаются к экзаменам. 

Итоговый контроль.  

Для контроля усвоения данного курса учебным планом  предусмотрен экзамен, 

который проводится в форме  письменной работы. 

Итоговая оценка по курсу складывается из следующих составляющих: 

 Посещение и работа на семинарах           -    30  баллов  

 Творческие задания    (3 задания)  -         -    60  баллов 

 Домашние контрольные 

 работы    (2 работы)                                -     20  баллов                 

 Итоговый письменный тест                       -     40  баллов 

                                                                ИТОГО      -   150  баллов 
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150 - 120 баллов – «Отлично» 

119 -  90  баллов -  «Хорошо» 

 89 -  60  баллов -  «Удовлетворительно» 

Ниже  60 баллов -   «Неудовлетворительно» 

Итоговая оценка  по курсу   проставляется в приложение к диплому. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Управление 

изменениями»  

а) основная литература: 

1. Базаров Т. Ю. Управление персоналом. Учебник. – М., Мастерство, 2015. 

2. Базаров Т.Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и результаты. - М. : 

Кнорус, 2011. 

3. Базаров Т. Ю. Управление персоналом. Практикум. – М., Юнити-Дана, 2010. 

4. Беннис У.  Как становятся лидерами: менеджмент нового поколения / У. Беннис,  Р. 

Томас. — М. : Вильямс, 2006. 

5. Дайл Д.  Психология современного лидерства: американские исследования / Д. 

Дайл, Дж. Канджеми, К. Ковальски. — М. : Когито-Центр, 2007. 

6. Дафт Р. Уроки лидерства / Р. Дафт. — М. : Эксмо, 2007. 

7. Лидерство. Harvard Business Review on Leadership. Серия: Классика Harvard Business 

Review. Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

8. Кови C. Лидерство, основанное на принципах  — М.: Альпина, 2009. 

9. Филонович С. Р. Лидерство и практические навыки менеджера. - М.: ИНФРА-М. - 

1999. 

10. Янг Р. Лидерство в командах / Перевод с англ. - М.: ГИППО (HIPPO), 2004.  

11. Bass, B.M. & Bass, R. The Bass handbook of leadership: Theory, research, and 

managerial applications (4th ed.). New York: Free Press, 2008. 

12. Hughes, R.L., Ginnett, R.C., & Curphy, G.J. Leadership: Enhancing the lessons of 

experience (6th ed.). New York: McGraw-Hill Irwin, 2009 

13. Pope S. The Manager`s Pocket Guide to Team Sponsorship. HRD Press.: Amherst, 

Massachusetts, 1998. 

б) дополнительная литература: 

Примечание [ПW1]: Расчет 

итоговой оценки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B7_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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1. Базаров Т.Ю. Управленческие технологии: проблемы организационного развития. 

// Социальная психология в современном мире. М. : Аспект Пресс, 2002. 

2. Базаров Т.Ю. Психологические грани изменяющейся организации. М. : Аспект 

пресс, 2007. 

3. Авдеев В. Формирование команды. - М., Гардарики, 1999. 

4. Адизес И. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и эффективно 

общаться с носителями иных стилей — М.: Альпина, 2008. 

5. Белбин, Р.М. Команды менеджеров : Как объяснить их успех или неудачу / Р.М. 

Белбин. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2009.  

6. Бендер П.У., Хеллман Э. Лидерство изнутри / Перевод с англ. - М.: Попурри, 2005. 

7. Валь Е. П "Руководство, лидерство и командообразование в организации". - М., 

Прометей, 2000.  

8. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе 

эмоционального интеллекта. - М.: Альпина, 2005. - 301 с. 

9. Келлерман Б. Идущие за лидером. Как подчиненные создают изменения и меняют 

своих лидеров. Издательство: Аквамариновая Книга, .2009. 

10. Кови C. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты 

развития личности. Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2006 г., 376 стр. 

11. Коучинг: руководство  для тренера и менеджера/ С.Торп, Дж. Клиффорд. - СПб.: 

Питер, 2004. - 224 с.:ил. - (Серия "Практическая психология"). 

12. Менегетти А. Психология лидера. - М.: Онтопсихология, 2002.  

13. Наир К. Высокий стандарт лидерства: Уроки из жизни Ганди. - Ростов н/Д.: 

Феникс. 

14. О'Лири Д. Принципы центуриона: уроки боя для лидеров на линии фронта / 

Перевод с англ. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

15. Раунтри Д. Контрольные вопросы для руководителя. Практическое руководство по 

развитию ваших управленческих навыков. Издательство: Баланс-Клуб, 2003. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. www.ecsocman.edu.ru – Портал «Социология, экономика, менеджмент» 

2. journals.academia.edu/LeadershipQuarterly – сайт ежеквартальных публикаций 

исследований проблем лидерства 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Лидерство»  

Мультимедийный класс с рабочими столами (желательно трансформирующееся 

пространство),  доска с маркерами,  проектор, ноутбуки, интерактивная доска. 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/

