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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Лидерство: проблемы, типологии, управленческие практики» 

является подготовка выпускников к информационно-аналитической и научно-

исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
- современных теоретических направлениях изучения лидерства и управленческой деятель-

ности; 

- факторах, влияющих на формирование стратегий и моделей лидерства и руководства; 

- механизмах воздействия лидеров и руководителей на установки и поведение подчиненных. 

 

уметь: 

- анализировать социологические и социально-психологические проблемы управленческой 

деятельности;  

- диагностировать и определять оптимальные стили лидерства для решения управленческих 

задач; 

 

владеть: 

- навыками критического осмысления научных материалов по социологическим и социаль-

но-психологическим аспектам управленческой деятельности;   

- навыками поиска и систематизации научной литературы по заданной теме; 

- навыками анализа результатов теоретических и эмпирических исследований, в том числе 

опубликованных на английском языке.  

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Общая социология 

• Организационная теория: социологические подходы и практические проблемы 

• Личность в организации: ценности, установки, поведение 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Лидерство и управленческая деятельность: проблемное поле и эволюция подхо-

дов к изучению  



Дисциплинарные подходы к исследованиям лидерства. Эволюция взглядов на лидерство. 

«Лидерство», «руководство» и «менеджмент». «Универсалистский» и «контекстуальный» 

подходы к изучению феномена лидерства.   

Тема 2. Личность лидера и ролевой стандарт поведения руководителя 

«Лидер» как обладатель определенных личностных характеристик. Лидерские качества. Тео-

рии лидерских черт. Ценностно-мотивационные, эмоциональные, когнитивные, поведенческие 

аспекты лидерства. Лидерские компетенции. Мотивация к достижению, стремление к само-

развитию, креативность, работоспособность, харизма. Ролевой стандарт поведения руководи-

теля. Этические проблемы лидерства. 

Тема 3. Стили лидерства и руководства: теоретические подходы и результаты эмпириче-

ских исследований 

Стили лидерства: способы осуществления руководящих функций (К. Левин, Р. Лайкерт, Р. 

Блэйк и Дж. Моутон, Ф. Фидлер, Р. Хауз, П. Херси и К. Бланшар). Влияние стилей руковод-

ства на установки и поведение подчиненных. Трансформационное, трансакционное лидерство 

и их составляющие. Условия эффективности трансформационного и трансакционного лидер-

ства. Теория обмена между лидером и подчиненным. Условия вхождения в ин-группу лидера. 

Принадлежность к ин-группе руководителя, установки и поведение подчиненных. 

Тема 4. Феномен «деструктивного» лидерства: проявления, предпосылки и последствия 

Понятие «деструктивного» лидерства. Руководитель как «токсичная» личность. «Темная триа-

да» личностных качеств и карьера менеджера. «Враждебное» поведение руководителя в зару-

бежных и российских организациях. Властные отношения в организации как предпосылка де-

структивного лидерства. 

Тема 5. Менеджеры как социально-профессиональная группа 

Социально-демографический портрет менеджеров в различных отраслях и сферах деятельно-

сти. Менеджеры на различных уровнях организационной иерархии. Ценностные установки 

менеджеров в отношении своей профессиональной деятельности. Карьерные стратегии и тра-

ектории менеджеров.  

Тема 6. Национальная и регионально-отраслевая специфика лидерства и управленче-

ской деятельности 

Лидерство в бизнес-организациях, учреждениях здравоохранения и социальной сферы, науч-

ных и образовательных учреждениях, некоммерческих организациях. 

Отраслевая специфика лидерства. Ролевые стандарты руководителя в условиях индустриаль-

ного и постиндустриального труда. 

Кросскультурные исследования лидерства. Модели поведения российских руководителей: 

между Западом и Востоком? 

Тема 7. Репрезентация проблем лидерства в СМИ 

Мини-исследование: дискурс-анализ медийных нарративов о лидерстве и поведении руково-

дителей в ведущих российских бизнес-изданиях. 

Тема 8. Лидерство и поведение руководителя как предмет коучинга и консалтинговой 

деятельности 

Развитие лидерских качеств. Делегирование полномочий. Развитие коммуникативных компе-

тенций. Развитие эмоционального интеллекта. Способы принятия решений. Разрешение кон-



фликтов. Командообразование. Понятие команды. Сравнение рабочих групп и команд. Типы 

ролей в команде (Р. Белбин). Факторы эффективности команды. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

Промежуточный 
Работа на семинарах 1 

Посещаемость, активность участия, вы-

ступления с докладами 

Эссе 1 Письменная работа: объем 20 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен 1 Устный экзамен 

 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на лекциях и семинарских занятиях и оценки 

за письменную работу. 

За каждое аудиторное занятие студент имеет возможность получить 1 балл за активное и со-

держательное участие в обсуждении темы, демонстрацию знания лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы по теме. Кроме этого, студент может выступить с докладом по мате-

риалам своей самостоятельной работы. В зависимости от качества выступление оценивается от 1 до 

3 баллов. По окончании курса общая сумма набранных баллов конвертируется в оценку по 10-

балльной шкале за лекционные и семинарские занятия Оауд.  

Содержание письменной работы оценивается по 10-балльной шкале (Оэссе). 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся по 

формуле: Онакопл  = 0,5*Оауд + 0,5* Оэссе 

Итоговый контроль предусматривает проведение устного экзамена. 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5* Оэкзамен 

Студенты, получившие по результатам текущего контроля оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), 

освобождаются от сдачи экзамена. Накопленная оценка выставляется в ведомость как результиру-

ющая. 

Студенты, получившие по результатам текущего контроля накопленные оценки «удовлетво-

рительно» и «хорошо» (4, 5, 6, 7 баллов), по своему выбору могут оставить эту оценку как резуль-

тирующую либо сдавать устный экзамен. 

В случае сдачи экзамена результирующая оценка рассчитывается только по указанной выше 

формуле Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5* Оэкзамен и может оказаться как выше, так и ниже накопленной. В 

случае неудачной сдачи экзамена и понижения результирующей оценки по сравнению с накоплен-

ной зачет накопленной оценки в качестве результирующей невозможен. 

В случае неявки на экзамен студента, имеющего положительную накопленную оценку, по-

следняя выставляется в ведомость как результирующая. 

Лекционные занятия в рамках курса проходят в режиме интерактивных презентаций с 

использованием мультимедийного оборудования. 

Семинарские занятия проходят в режиме обсуждения текстов, студенческих презентаций и 

обсуждений докладов.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Дисциплинарные подходы к исследованиям лидерства.  

2. Эволюция взглядов на лидерство.  

3. «Универсалистский» и «контекстуальный» подходы к изучению феномена лидерства.   

4. «Лидер» как обладатель определенных личностных характеристик.  

5. Лидерские качества. Теории лидерских черт.  

6. Ценностно-мотивационные, эмоциональные, когнитивные, поведенческие аспекты лидер-

ства.  

7. Лидерские компетенции.  

8. Ролевой стандарт поведения руководителя.  



9. Этические проблемы лидерства. 

10. Стили лидерства.  

11. Влияние стилей руководства на установки и поведение подчиненных. 

12. Трансформационное, трансакционное лидерство и их составляющие. Условия эффективно-

сти трансформационного и трансакционного лидерства.  

13. Теория обмена между лидером и подчиненным.  

14. Понятие «деструктивного» лидерства.  

15. «Враждебное» поведение руководителя в зарубежных и российских организациях.  

16. Властные отношения в организации как предпосылка деструктивного лидерства. 

17. Социально-демографический портрет менеджеров в различных отраслях и сферах деятель-

ности.  

18. Карьерные стратегии и траектории менеджеров. 

19. Лидерство в бизнес-организациях, учреждениях здравоохранения и социальной сферы, науч-

ных и образовательных учреждениях, некоммерческих организациях. 

20. Отраслевая специфика лидерства. Ролевые стандарты руководителя в условиях индустри-

ального и постиндустриального труда. 

21. Кросскультурные исследования лидерства.  

22. Репрезентация проблем лидерства в СМИ 

23. Развитие лидерских качеств.  

24. Развитие эмоционального интеллекта.  

25. Командообразование. Факторы эффективности команды. 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинарских 

занятиях и выполнение письменной работы. 

 

Контроль качества работы на аудиторных (лекционных и семинарских) занятиях 

 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ:  

1. Качество обсуждения текстов 

2. Выступления с докладами 

3. Обсуждение докладов 

 

За каждое аудиторное занятие студент имеет возможность получить 1 балл за активное и со-

держательное участие в обсуждении темы, демонстрацию знания лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы по теме. Кроме этого, студент может выступить с докладом по мате-

риалам своей письменной работы. В зависимости от качества выступление оценивается от 1 до 3 

баллов. По окончании курса общая сумма набранных баллов конвертируется в оценку по 10-

балльной шкале за лекционные и семинарские занятия Оауд.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Письменная работа 

 

Эссе представляет собой мини-обзор зарубежной академической литературы по проблематике 

лидерства и руководства, близкой к теме магистерской диссертации студента. Рекомендуемый объ-

ем текста – 20 тыс. знаков. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Балабанова Е.С. Организационное поведение. Курс на российской «Национальной платформе 

открытого образования»: Электронный ресурс. https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ 

Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999. Главы 13, 14. Доступно в биб-

лиотеке НИУ ВШЭ 

https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/


Роббинз С.П. Основы организационного поведения. М.: ИД «Вильямс», 2006. Доступно в биб-

лиотеке НИУ ВШЭ 

 

5.2 Дополнительная литература 

Абрамов А. Российские менеджеры: Социологический анализ становления профессии. М.: 

КомКнига, 2005. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

Абрамов Р. Н. Менеджериализм: экономическая идеология и управленческая практика // Эко-

номическая социология. 2007. Т. 8. №. 2. Доступно по ссылке:  

https://cyberleninka.ru/article/n/menedzherializm-ekonomicheskaya-ideologiya-i-upravlencheskaya-

praktika 

Абрамов Р. Н. Социология профессий и занятий в России: обзор текущей ситуации // Социо-

логические исследования. 2013. №. 1. С. 99-108. Доступно по ссылке:  

http://ecsocman.hse.ru/data/2013/06/05/1251218873/Abramov.pdf 

Абрамов Р. Н. Экспертная власть менеджеров в современной России: социологический ана-

лиз // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 5. С. 150-153. Доступно по ссылке:  

https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertnaya-vlast-menedzherov-v-sovremennoy-rossii-sotsiologicheskiy-

analiz 

Адизес, И. К. Развитие лидеров: как понять свой стиль управления и эффективно общаться с 

носителями иных стилей. – М.: Альпина Паблишер, 2014. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

Алексеев Н.С. Мотивация страхом, или практическое приложение «Теории Х» для отече-

ственного среднего класса // Управление развитием персонала, 2006. № 3. Доступно по ссылке:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=9272101 

Балабанова Е.С. Властные отношения в системе управления человеческими ресурсами в орга-

низации // Модернизация экономики и глобализация : в 3 кн. / Отв. ред. Е.Г. Ясин. М.: Изд. дом ГУ-

ВШЭ, 2009. Доступно по ссылке: Кн. 2. 

https://fdp.hse.ru/data/705/081/1240/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B2

%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf  

Балабанова Е.С. 2006. Экономические основания социальной власти: теоретическая модель 

социально-экономической зависимости. Социологические исследования (1): 54–64. Доступно по 

ссылке: http://ecsocman.hse.ru/data/746/836/1219/007_Balabanova_54-64.pdf 

Балабанова Е.С., Деминская В.Э. Руководитель как трансформационный лидер: роль личност-

ных качеств и управленческих практик // Российский журнал менеджмента. 2017. Т. 15. № 3. С. 263-

288. Доступно по ссылке: https://www.rjm.ru/article/download/113/107 

Белбин Р.М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач. М.: HIPPO, 2003. До-

ступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

Белбин Р.М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. Доступно в библиотеке 

НИУ ВШЭ 

Бредберри Т., Д. Гривз Д. Эмоциональный интеллект 2.0. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. 

Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

Виханский О.С., Миракян А.Г. 2018. Новое тысячелетие: управленческие аномалии и совре-

менные концепции лидерства. Российский журнал менеджмента 16 (1): 131–154. Доступно по 

ссылке: https://www.rjm.ru/article/view/904 

Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. М., 2009. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

Замулин А.Л. Лидерство в эпоху знаний. Научный доклад, № 1 (R)–2012. СПб.: ВШМ СПбГУ, 

2012. . Доступно по ссылке: https://cyberleninka.ru/article/n/liderstvo-v-epohu-znaniy-1 

Замулин А. Новый взгляд на последователей лидера: теория и управленческая практика // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. 2009. Сер. 8. Вып. 3. С. 75-97. Доступно по ссылке: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-vzglyad-na-posledovateley-lidera-teoriya-i-upravlencheskaya-

praktika-1 

Кларк С. Линейные руководители: между трудом и капиталом // Мир России. Социология. 

Этнология.  2006.  Т. 15.  №. 4. Доступно по ссылке: https://cyberleninka.ru/article/n/lineynye-

rukovoditeli-mezhdu-trudom-i-kapitalom 



Куделина О.В. 2016. Модель компетенций руководителя организации здравоохранения: меж-

дународный опыт внедрения компетенций распределенного лидерства. Российский журнал ме-
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5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

 


