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1. Аннотация 
Целью  дисциплины  является  формирование  совокупности  знаний о феномене 

лидерства с точки зрения научных теорий и практических навыков решения проблем 

лидерства в организациях. Задачами дисциплины являются: 
дать  студентам  теоретические  знания  в  области лидерства как основы для 

дальнейшего изучения управленческих дисциплин; 
содействовать  формированию,  развитию  и совершенствованию профессиональных 

навыков менеджера; 
содействовать стремлению к выработке и развитию способности к лидерству. 
2. Учебная программа 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1)     

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит  

человеческих  ресурсов  и  осуществлять  диагностику  организационной культуры 

(ПК-1); 
В результате изучения рассматриваемой дисциплины выпускник должен: 

Знать  

основные  теории  и  концепции  взаимодействия  людей  в организации,  включая  

вопросы  мотивации,  групповой  динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

основные понятия, связанные с теорией и практикой лидерства; 

основные модели лидерства; 

источники и механизмы власти в организациях; 

виды конфликтов в организациях и способы их урегулирования. 

Уметь  

организовывать  командное  взаимодействие  для  решения управленческих задач по 

управлению персоналом; 



использовать теоретические знания для формирования лидерских качеств; 

создавать эффективную команду; 

уметь  формировать  взаимоотношения  в коллективе, корпоративную этику; 

распознавать  виды  и  причины  конфликта  и  подбирать соответствующий 

инструментарий его урегулирования.  

Владеть  

методами сплочения группы для повышения ее эффективности; 

технологиями выдвижения в лидеры; 

приемами управления конфликтами в организации. 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному 
плану 

Курс рассчитан на один семестр – 72 часа. Курс изучается в форме лекций  и 

практических занятий.   

 
Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

1 3 

1. Общая трудоемкость  изучения 
дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

36 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 8 

1.1.1.Лекции  4 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 4 

1.2. Самостоятельная работа 28 

Итоговый контроль  зачет 

 
2.4. Содержание дисциплины 
Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий 
(модули, разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану 



Разделы и темы  дисциплины Всего 
часов 

Лекции, 
часов 

Практ. 
занятия, 

часов 

Семина-
ры, 

часов 

Лабор, 
часов

Контрол
ьные 

работы

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Проблема лидерства в 
современном менеджменте 

1  1    

Тема 2. Современные и классические 
теории лидерства 

1  1    

Тема 3. Лидерство как 
психологический феномен. Личность 

лидера. 

2 1 1    

Тема 4. Лидерство и власть в команде. 
Оценка лидерского потенциала. 

2 1 1    

Тема 5.Методы и технологии 
повышения эффективности 
управления. 

1 1     

Тема 6. Харизматический, 
поведенческий, трансакционный, 

вероятностный подходы к 
управлению. 

1 1     

ИТОГО 8  4 4    

Форма 2. Содержание разделов и тем дисциплины 
Тема 1. Проблема лидерства в современном менеджменте практическое занятие: 
Концепция лидерства в менеджменте. Функция лидера в современном обществе. 

Лидерствокак фактор личностного роста и движущая сила социального и 

предпринимательскогоразвития. Роль лидера в условиях глобализации рынка. 

Междисциплинарная функция психологии лидерства и ее роль в системе наук о 

менеджменте и деловом администрировании. 

Тема 2. Современные и классические теории лидерства практическое занятие: 
Предвоенные годы: теория черт лидерства (лидерство как неформальный феномен и 
как руководство), исследование стилей лидерства, принципы изучения  жизненного 
пространства личности.  
Послевоенные теории: ситуационный подход, теория перцептивнойактивности 

последователей, теория личностного аспект лидерства, харизма лидера, вероятностная 



модель эффективности лидерства: трансформационная парадигма, трансакционистская 

парадигма 

Тема 3. Тема 3. Лидерство как психологический феномен. Личность лидера. 
практическое занятие.  
Четыре базовых компонента фигуры лидера: социально-экономическая личностная 

структура. Вектор ведущей направленности бизнесмена-лидера. Лидерские качества 

бизнесмена. Фундаментальные принципы этики лидера. Психическая структура человека. 

Концепции направленности и интенциональности. Эгомаркетинг, как процесс, 

направленный на самореализацию и самовыражение личности с учетом потребностей 

внешней среды. Основные элементы эгомаркетинга: мотивационный, социально-

экономический, целевой, нравственный, культурологический. Основные функции 

эгомаркетинга и их содержание. Критерии эффективности эгомаркетинга. Понятие 

креативности. Личностные предпосылки креативности. 

Тема 4. Лидерство и власть в команде. Оценка лидерского потенциала. практическое 
занятие. 
Определение команды, типология команд. Операционные или инновационные цели 

команды. Два вида команд: функциональные команды: команды советников, 

производственные команды; инновационные команды: проектные команды и команды 

действия. Тип мышления: типологический опросник Майерс-Бригс. Четыре пары 

основных характеристик типов личности: экстраверсия-интроверсия, сенсорика-интуиция, 

мышление-чувствование, решение-восприятие. Социальная группа, ее структура. Малая 

группа. Основные характеристики коллектива. Формальные и неформальные коллективы. 

Внутренняя социально-психологическая структура. Социальная структура группы: 

статусно-ролевые отношения, профессиовально-квалификационные характеристики и 

половозрастной состав. Схема ролевого поведения человека американского психолога 

Олпорта. Особенности женской и мужской психологии. Женские, мужские и смешанные 

команды. Социометрия и психологический климат коллектива. 

Тема 5. Методы и технологии повышения эффективности управления. практическое 
занятие 
Анализ текущей деятельности в области управления. Определение направления решения. 

метод математического моделирования. Разработка решения для повышения 

эффективности управления. Внедрение решения Добиться, чтобы повышение 

эффективности управления стало необратимым Результаты работы по повышению 

эффективности управления: Повышение уровня мотивации персонала. Повышения уровня 

взаимопонимания и сотрудничества. Повышения уровня удовлетворенности клиентов  



Быстрое повышение результативности бизнеса (рост продаж и прибыли). Достижение 

финансовой стабильности 

Тема 6. Харизматический, поведенческий, трансакционный, вероятностный подходы 
к управлению. 
Виды подходов к явлению лидерства в психологии: их основные сходства и различия. 

Принципы эффективного взаимодействия человека и системы: самореализация и взаимная 

функциональность. Этапы становления лидера. Имплицитная теория лидерства. 

Психологическая концепция обмена: (обмен в контексте трансакционистского подхода 

клидерству; обмен как проявление идиосинкразического кредита; ценностный обмен) 

 

2.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по " Коммуникативный практикум " осуществляются на основе традиционных и 

инновационных образовательных технологий - лекций, эвристических бесед, деловых игр, 

и семинарских занятий. На семинарских занятиях используются различные формы и 

методы обучения и текущего контроля, такие как: 

выступления студентов с докладами по проработке лекционного материала с 

использованием дополнительной литературы; 

- диагностика собственного поведения; 

- тренинги; 

- теоретические дискуссии, дебаты в ходе семинаров; 

- деловые игры; 

- коллоквиумы; 

- индивидуальные собеседования и консультации; 

- понятийно-терминологические диктанты; 

- тестовый контроль. 

2.6.Распределение весов по видам контролей 
 Веса форм 

текущего 
контроля в 

результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Веса форм 
промежуточного 

контроля и 
результирующей 
оценки текущего 

контроля в 
итоговой оценке 
промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Вес оценки 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке 

итогового 
контроля 



Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа - - - - - -   
Тест - - - - - -   
Курсовая работа - - - - - -   
Лабораторные 
работы 

- - - - - -   

Письменные 
домашние задания 

- - - - - -   

Эссе, реферат - - - - - -   
Устный опрос 1 - - - - -   
Вес 
результирующей 
оценки текущего 
контроля в итоговых 
оценках 
промежуточных 
контролей 

   1 - -   

Вес итоговой оценки 
1-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей 
оценке 
промежуточных 
контролей 

      1  

Вес итоговой оценки 
2-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей 
оценке 
промежуточных 
контролей 

      0  

Вес итоговой оценки 
3-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей 
оценке 
промежуточных 
контролей т.д. 

      0  

Вес 
результирующей 
оценки 
промежуточных 
контролей в 
результирующей 
оценке итогового 
контроля 

       1 

                                                 
1 Учебный Модуль  



Экзамен/зачет 
(оценка итогового 
контроля) 

       0  

 ∑ = 1 ∑ = 0 ∑ = 0 ∑ = 1 ∑ = 0 ∑ = 0 ∑ = 1 ∑ = 1

 
2.7.Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового 
контролей 

 Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала и самостоятельной работы в форме устных и 

письменных опросов. 

Итоговая оценка знаний текущего контроля складывается как по результатам устных 

ответов, проводимых по пройденным темам, так и по степени   активности участия 

студентов на семинарских занятиях и рефератов. 

 Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раза в течение 

учебного семестра. Студенты, руководствуясь учебно-методическим планом и 

конкретными научно-литературными материалами, находят ответы на контрольные 

вопросы по каждой теме образовательной программы. 

 Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 

планом предусмотрен зачет на основе текущего и промежуточного контроля, а также 

опроса. 

 

3. Теоретический блок 
3.1.Учебно-методическое обеспечение 
a)Базовые учебники 
1. Золотова Т.В.Методы принятия управленческих решений, КноРус, 2019 

2. Барышев А.В. Основы разработки управленческого решения, Форум, 2018 

3. Плешакова, Чигиринская, Шаховская: Деловые игры в экономике. Методология и 

практика. Учебное пособие, Кнорус, 2018 г. 

4. Г.И. Москвитин Теория и практика принятия управленческих решений,  КНОРУС, - 

М, 2017 

5. А. Лифшиц Управленческие решения: учебное пособие, - Кнорус, 2017 

6. Голубков Е.П. Методы принятия управленческих решений в 2-х частях. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата, Юрайт, 2017. 



7. Тощенко, Ж. Т. Социология управления: учебник и практикум для академического 

бакалавриата  - М.: Издательство Юрайт, 2016. 

8. В. И. Бусов, Н. Н. Лябах Теория и практика принятия управленческих решений: 

учебник для бакалавриата и магистратуры - М.: Юрайт, 2016. 

9. А. Тебекин  Методы принятия управленческих решений.  

Юрайт, 2015  

10. Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов Методы принятия управленческих решений. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата, Юрайт, 2014 

11. А. Т. Зуб Принятие управленческих решений: теория и практика, - Инфра-М, 2010 

12. Баркалов С.А., Бабкин В.Ф., Щепкин А.В., Деловые имитационные игры в 

организации и управлении, АСВ, 2003 

 

 
б) Дополнительная литература 
1. Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного социологического 

исследования,- Академический проект, 2014 

2. Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А Введение в теорию управления 

организационными системами/. – М.: Либроком, 2014. 

3. Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование: / Р.В. Леньков. – М.: 

ЦСП и М, 2013.   

4. Кукушкина, В.В. Антикризисный менеджмент: Монография / В.В. Кукушкина. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

5. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / Ю.М. Беляев. - 

М.: Дашков и К, 2013. 

6. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций: Учебное пособие / В.Д. 

Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

7. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры: Практикум: Учебное 

пособие. - СПб.: Лань, Планета Музыки, 2012. 

8. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / Пер. с англ. О.И. Медведь. - М.: Вильямс, 2012. 

4.  Блок ОДС и КИМ  

4.1 Примерные вопросы к зачету: 

1. Власть и ответственность в управлении. Лидерство как современная форма 

управленческойвласти. 



2. Типы лидеров. Какой тип лидеров наиболее эффективен в инновационных проектах? 

3. Возможно ли ситуативное лидерство в России - Анализ результатов выполненных 

исследований; 

4.Теории лидерского поведения: характеристика, преимущества, недостатки, 

современноесостояние, перспективы развития. 

5. Подходы к лидерству. 

6. Какова проблема лидерства в инновационном проекте и в чем разница между лидерами 

именеджерами? 

7. Команда инновационного проекта. Задачи лидера. 

8. Какую роль играет команда лидера, и каков подход к распределению полномочий 

вкоманде? 

9. Процедуры принятия управленческого решения. 

10. Делегирование. 

11. Креативность лидера. 

12. Этические принципы в работе лидера. 

13. Управление конфликтами. 

14. Проблема лидерства в современных организациях. 

15. Основные проблемы лидерства в инновационных проектах. 

16. Классические теории лидерства. 

17. Современные теории лидерства. 

18. Когнитивная карта лидерства. 

19. Модель подготовки лидера. 

20. Планирование деятельности руководителя. 

 

5. Методический блок 
5.1. Методика преподавания дисциплины  

Преподавание учебной дисциплины “ Коммуникативный практикум ” строится на 

сочетании лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельной работы 

студентов. На лекциях по данной дисциплине излагаются основные темы, содержания 

дисциплины, проводится анализ основополагающих понятий и современных методов  их 

изучения. При проведении семинарских занятий должное внимание уделяется развитию 

освоения понятий теоретического и практического материала у студентов. 

 



5.2Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов  
Рабочей программой дисциплины “ Коммуникативный практикум ” предусмотрена 

самостоятельная работа. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний 

по дисциплине и предусматривает написание реферата. 


