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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения учебного курса «Лидерство и ценообразование в творческих 

коллективах» является получение теоретических и практических знаний, умения и 

навыков в управлении творческих подразделений индустрии моды. 

 

Курс направлен на исследования феномена лидерства, изучение традиционных 

концепций и концепций ситуационного лидерства, понимание особенностей управления 

творческими коллективами в индустрии моды. 

 

В процессе курса слушатели учатся формировать компетенции, направленные на 

мотивирование и стимулирование персонала организаций в индустрии моды, 

вырабатывать потенциал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм 

современного менеджера. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

‐ принципы целеполагания; 

‐ виды и методы операционного планирования; 

‐ основные теории концепции взаимодействия людей в организации; 

‐ принципы и методы мотивации, в том числе для сотрудников творческих 

подразделений; 

‐ основы групповой динамики им командообразования; 

‐ основы лидерства и управления конфликтами; 

‐ основы коммуникационных стратегий; 

уметь: 

‐ ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

‐ организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

‐ диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

‐ разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 



‐ диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этических управленческих решений; 

владеть: 

‐ современных технологий влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации; 

‐ владения современным инструментарием управления человеческими ресурсами 

‐ деловых коммуникаций; 

‐ планирования деловой карьеры; 

‐ способностью повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры; 

‐ способностью принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность;  

‐ способностью организовать многостороннюю (в том числе, межкультурную) 

коммуникацию и управлять ею;  

‐ способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности;  

‐ навыком использовать социальные и межкультурные различия для решения 

проблем в профессиональной и социальной деятельности  

‐ умением определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности;  

‐ способностью к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия;  

‐ способностью транслировать нормы здорового образа жизни, увлекать своим 

примером;  

‐ навыком строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности;  

‐ способностью создавать и описывать технологические требования и нормативы 

профессиональной деятельности и ответственно контролировать их выполнение;  

‐  

 

Изучение дисциплины «Лидерство и командообразование в творческих коллективах» 

базируется на следующих дисциплинах: 

‐ теория и история менеджмента; 

‐ теория организации;  

‐ социология; 

‐ психология. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 различные подходы к управлению;  

 понятие организации и их структуры; 

 факторы эффективной деятельности менеджера; 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Стратегический менеджмент в индустрии моды; 

2. Управление эффективностью бизнеса в индустрии моды; 

3. E-commerce в индустрии моды; 

4. Управление каналами сбыта в индустрии моды: online, offline, omnichannel. 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность лидерства как базового элемента групповой организации.  

Определение дефиниции «лидер», ее отличие от понятий «руководитель» и «управленец». 

Понятие, черты, функции, уровни лидерства. Классификации лидеров. Типология лидеров 

в зависимости от выполняемых ими функций и доминирующего мотива деятельности. 

Понятие и классификации типов лидерства. Объективные и субъективные факторы, 

влияющие на формирование стиля и типа лидерства. 

 

Тема 2. Ролевые функции и типологические характеристики лидерства.  

Понятие власти, руководства и лидерства и их соотношение. Теории лидерства. Теория 

черт, поведенческий подход, ситуационный подход, теория адаптивного руководства. 

Стили руководства. Авторитарно-либеральный континуум стилей руководства. «Теория X» 

и «теория Y» Дугласа Мак Грегора. Четыре стиля лидерства по Р. Лайкерту. Пять стилей 

руководства, предложенных Робертом Блейком и Джейн Моутонон («управленческая 

решетка»). Суть ситуационного и адаптивного стилей руководства и лидерства в условиях 

социальных трансформаций. 

 

Тема 3. Личностный ресурс и основные компетенции в реализации лидерской 

позиции.  
Компоненты личностного ресурса лидерской позиции: мотивационно-ценностный, 

интеллектуально-когнитивный, эмоциональный, коммуникативно-поведенческий. Модели 

компетенций. Основные типы компетенций. Лидерские компетенции. Мотивация к 

достижению. Внутреннее стремление к саморазвитию. Креативность. Работоспособность. 

Умение вдохновлять, заражать идеями. Эмоциональная компетентность. Управленческая 

компетенция. Понятие о социальной ответственности лидера. Современная технология 

лидерства: понятие, особенности и детерминанты. 

 

Тема 4. Командообразование как ключевая задача лидеров – руководителей. 

 Команда как особый тип организации. Теории формирования команд. Диалектика 

отношений лидера и последователей в процессе развития команды. Классификаций ролей 

в команде. Мыслитель, исследователь ресурсов, оценивающий, коллективист, доводящий 

до конца, действующий, председатель. Лидер, руководитель команды. Эффективно 

действующая команда. Оценка личностных качеств персонала, их творческого потенциала, 

рефлексивная оценка собственных индивидуально-психологических и личностных 

характеристик. 

 

Тема 5. Социальные конфликты и навыки управления ими. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале.  

В рамах курса используются активные и интерактивные формы учебной деятельности: 

разбор практических кейсов, участие в бизнес-симуляции, сочетание индивидуальных и 

групповых форм выполнения заданий, вовлечение студентов в обсуждение результатов 

работы других групп.  

Освоение и закрепление курса осуществляется посредством выполнения исследования 

«Аналитический портрет лидера». Данное задание является итоговым и учитывается при 

аттестации студента по дисциплине.  



Требования к итоговой работе: итоговый контроль освоения курса проводится в виде 

исследования «Портрет лидера». Исследование оформляется в виде эссе и презентации. 

Текст эссе сдается в электронном виде на проверку по завершении цикла семинаров. 

Презентация готовится для выборочного выступления на последнем семинарском занятии.  

В рамках исследования студенты собирают, знакомятся, систематизируют и анализируют 

материал, находящийся в открытых источниках, касающийся личности лидера- 

современника – либо известного и признанного в широких кругах, из числа 

профессиональных, политических, культурных, общественных деятелей России или 

другой страны; либо – своего руководителя – нынешнего или прошлого; либо – 

художественного персонажа из литературы, кинематографа и других сфер массовой 

культуры. Кандидатура лидера выбирается студентом по желанию и согласовывается с 

преподавателем. При выборе кандидата рекомендуется ориентироваться на доступность, 

количество и качество материалов о нем в открытых источниках, масштабность 

деятельности и личности кандидата, культурную заметность или персональную 

значимость лидера для студента.  

Задача итоговой работы – продемонстрировать знание предмета и владение материалом из 

лекционных и семинарских занятий. В рамках исследования необходимо:  

 предоставить аргументированное обоснование лидерских характеристик «героя»  

 проанализировать и представить системный портрет «героя», сформулировав 

обоснованные гипотезы относительно его личностных характеристик, 

компетенций, лидерского и командного стиля (и других рассмотренных в курсе 

моделей), опираясь на максимально достоверные из доступных источников данные.  

 высказать личное отношение к «герою», обосновать причину его выбора на роль 

«лидера».  

 аргументированно ответить на вопросы аудитории и преподавателя о выполненном 

анализе и концепциях и моделях, рассмотренных в курсе. Презентация готовится к 

последнему семинарскому занятию, передается на носителе или высылается по 

электронной почте преподавателю. Время выступления с презентацией – до 10 

минут, включая вопросы и ответы от аудитории и от преподавателя.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Исследовательская работа:  

Использовать определители MBTI и FIRO-B для определения своего типа личности и 

предпочтений в межличностном общении. На основе полученных результатов написать 

эссе (3 стр., Arial 11, одинарный междустрочный интервал, поля: вернее и нижнее – по 2 

см, левое и правое – 1,5 см) сформулировав гипотезу о характере личного лидерства, 

предпочтительного для автора работы. 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература 

1. Дафт Р.Л. Уроки лидерства. – М.: ЭКСМО, 2007. 

2. Клонингер С. Теории личности. – СПб.: Питер, 2003. 

3. Филонович С.Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы. 

Российский журнал менеджмента. 2003. 



4. Пьер Касс. Успех. Лидер. Действие. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/915433  – ЭБС Znanium.com 

5. Манфред Кетс де Врис. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. 

– М.: Альпина Паблишер, 2011. – URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/304 – ЭБС 

Alpina Digital 

V.2 Дополнительная литература 

1. Кузес Дж., Познер Б. Вызов лидера. – М.: Юрайт, 2009. 

2. Кузес Дж., Познер Б. Наследие лидера. – М.: Юрайт, 2009. 

3. Томас Р.Дж. Испытание лидерства. Опыт, ведущий к мастерству. – М.: Юрайт, 

2009. 

4. Фридман С. Совершенное лидерство. Как достичь баланса без помощи тренера. – 

М.: Юрайт, 2009. 

5. Адизес И. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого 

следует. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

6. Адизес И.К. Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно 

общаться с носителями иных стилей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

7. Пфеффер Дж. Власть. Почему у одних она есть, а у других нет. – М.: Карьера 

Пресс, 2012. 

8. Ли Б. Принцип власти. Влияние с уважением и честью. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006. 

9. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. – СПб.: Питер, 2008. 

10. Уэлтер Б., Эгмон Дж. Подготовленный разум: 8 навыков современного лидера. – 

М.: Эксмо, 2008. 

V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1

. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://znanium.com/catalog/product/915433
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/304


1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. ЭБС Alpina Digital В свободном доступе 

3. ЭБС Znanium.com 

 

В свободном доступе 

  

V.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 

 


