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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студентов представления о роли 

лидера, вооружение будущего специалиста новейшими знаниями в науке управления, 

необходимыми руководителю для успешной деятельности на современных 

предприятиях; в формировании понимания того, что любая организация — это 

своеобразное творение ее основателя, лидера и поэтому в ней, как в любом 

произведении искусства, науки, бизнеса или производства отражаются особенности 

личной фигуры автора, его личности, его ключевые взгляды и главные заблуждения. К 

задачам относятся следующие: 

- углубление и закрепление знаний по теории управления; 

- приобретение навыков самостоятельного анализа и обобщения проблем в новом научном 

направлении теории лидерства; 

- анализ современных тенденций развития и совершенствования управления на 

уровне 

лидерства; 

- тренинг делового общения, ведения дискуссий, принятие  решений в контексте 

лидерства. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лидерство» относится к циклу Б1.В.ДВ.4 вариативная часть 

дисциплины по выбору. Курс является предшествующим для изучения дисциплин 

«Управление профессиональным развитием персонала», «Рекрутмент». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Управление 

профессиональным 

развитием персонала 

 + + + + + + 

2. Рекрутмент  + + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- знание основных этапов управленческой мысли (ПК-1). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основные теоретические и практические проблемы теории лидерства; 

основные стили лидерства и управления коллективом; определять и оценивать 

характеристики основных элементов системы управления деловой организацией на 

уровне теории лидерства; понимать роль и место лидера в организации, определять 

необходимые в его работе качества и описывать содержание своей работы; основные 

законы и приемы создания собственного и корпоративного имиджа; особенности 

проявления лидерства. 

Уметь ориентироваться в проблематике вопросов, относящихся к лидерству; 

воспринимать проявление тех или иных сторон действия межличностных и групповых 

процессов, проистекающих в организации и определяющих характер и состояние 



организационной культуры; управлять процессом развития лидерских качеств; 

предотвращать конфликтные ситуации; на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

Владеть диагностическими методиками социального развития личности, 

особенностей коммуникации, групповой диагностики; навыками организации 

коммуникации и организации социального взаимодействия; приемами активных 

социально-психологических методов. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, для очной формы обучения 

предусмотрена контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37,32 

часа (в том числе: 18 ч. - лекции, 18 ч. – лабораторные, 1,32 ч. – иная контактная работа) 

и 70,68 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,8 

часа (в том числе: 4 ч. - лекции, 4 ч. – лабораторные, 0,8 ч. – прочая контактная работа) и 

99,2 часа выделено на самостоятельную работу. 



3. Тематический план 

Таблица 3.1  

Тематический план для студентов очной формы обучения  

№ 
п/п 

Тема 
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ед
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Виды учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Руководство и лидерство 

как всеобщие функции 

управления. 

1,2 2 2 8 12 1 0-10 

2 Лидерство и 

стили 

управления. 

3,4 2 2 9 13 2 0-20 

3 Деятельность 

лидеров и 

динамические 

процессы управления 

5,6 2 2 10 14 2 0-10 

4 Модели поведения 

людей в организациях 

7,8 2 2 9 13 1 0-10 

 Всего  8 8 36 52 6 0-50 

 Модуль 2        

5 Структурная 

модель 

конфликта. 

9-11 4 4 12 20 2 0-10 

6 Динамическая 

модель конфликта. 

12-14 4 4 12 20 2 0-20 

7 Стратегии поведения и 

управление 

конфликтами в 

коллективе. 

15-18 2 2 12 16 2 0-20 

 Всего  10 10 36 56 6 0-50 

 Итого (часов, баллов)  18 18 72 108  0 - 100 

 Из них в 

интерактивной форме 

 6 6   12  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица3.2  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 
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Тема Виды учебной 

работы и 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Руководство и лидерство как 

всеобщие функции управления. 

0,5 0,5 16 17  

2 Лидерство и стили управления. 0,5 0,5 17 18 1 

3 Деятельность лидеров и 

динамические процессы управления 

0,5 0,5 17 18 1 

4 Модели поведения людей в организациях 0,5 0,5 17 18 1 

5 Структурная и динамическая модели 

конфликта. 

0,5 0,5 16 17  

6 Стратегии поведения и 

управление конфликтами в 

коллективе. 

0,5 0,5 17 18 1 

 Итого (часов, баллов) 4 4 100 108  

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1 

1. Руководство и лидерство 

как всеобщие функции 

управления. 

 0-2  0-10    0-12 

2. Лидерство и 

стили управления. 

0-3  0-5 0-10 0-3  0-2 0-23 

3. Деятельность лидеров 

и динамические 

процессы управления 

 0-2  0-5    0-7 

4. Модели поведения людей 

в организациях 

  0-5   0-3  0-8 

Всего 0-3 0-4 0-15 0-25 0-3 0-3 0-2 0-50 

Модуль 2 

5. Структурная 

модель конфликта. 

 0-2 0-5 0-5  0-2  0-14 

6. Динамическая 

модель конфликта. 

0-2  0-5 0-10 0-2   0-19 

7. Стратегии поведения и 

управление конфликтами в 

коллективе. 

 0-2  0-10   0-5 0-17 

Всего 0-2 0-4 0-10 0-25 0-2 0-2 0-5 0-50 

Итого 0-5 0-8 0-25 0-50 0-5 0-5 0-7 0-100 

5. Содержание дисциплины  

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. РУКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО КАК ВСЕОБЩИЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ. 

1. Определение понятий руководства и лидерства. Отличие менеджмента от руководства и 

от лидерства. 

2. Типы менеджера (классификация по У. Френчу и И. Ансоффу) и лидера. 

3. Содержание работы руководителя (модель Стокмана) и лидера. Ситуационный подход 

к руководству и лидерству. 

4. Власть: понятие и характеристики. Баланс власти и лидерства. Питер Друкер: 

определение лидерства. Характеристика власти и лидерства по Дэвиду Меканику. 



5. Формы и источники власти. Классификацию источников власти по Дж. Френчу и  

Б.Рейвену. Практическое использование власти. 

6. Руководитель и его авторитет. Лидер и его авторитет. «Комплекс угрожаемого 

авторитета» и его проблемы. 

Тема 2. ЛИДЕРСТВО И СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Лидерство: основные определения и характеристики. 

2. Подходы к изучению лидерства. Подход, основанный на анализе лидерских качеств. 

Лидерство как набор образцов поведения, присущий лидеру в любом организационном 

окружении: исследования Мичиганского университета и университета штата Огайо, 

системы управления Лайкерта и управленческая сетка Блейка и Моутона. Концепции 

ситуационного лидерства: Танненбаума – Шмидта, Фидлера, Херсея – Бланшарда, Хауза – 

Митчелла, Стинсона – Джонсона, Врума – Йеттона - Яго. Новые подходы, вновь 

изучающих лидерские качества, но в связи с конкретной ситуацией: причинно-

следственный подход, “атрибутивная” теория, концепции лидера-преобразователя, 

харизматического лидера. 

3. Традиционные концепции лидерства. Теория лидерских качеств. Концепции 

лидерского поведения. Теория лидерских качеств Ральфа Стогдилла и Ричард Манна: 

попытка обобщить и сгруппировать все ранее выявленные лидерские качества. Уоррен 

Беннис: четыре группы лидерских качеств. Курт Левин: сравнение эффекта от 

использования трех лидерских стилей: авторитарного, демократического, 

попустительского («пассивного»). Исследования в области бизнеса Университета штата 

Огайо: двухфакторная теория руководства. Две переменные: структура отношений и 

отношения в рамках этой структуры. Концепция, разработанная Ренсисом Лайкертом: 

«Системы управления 1, 2, 3 и 4». Теории «Х» и теории «У» Дугласа МакГрегора. 

Континуум К. Арджириса. Концепция «вознаграждения и наказания» С. Керри и Дж. 

Джермейера. 

4. Концепции ситуационного поведения. Континуум лидерского поведения 

Танненбаума-Шмидта. Модель ситуационного лидерства Фидлера. Модель ситуационного 

лидерства Херсея и Бланшарда. Модель «путь-цель» Хауза – Митчелла. Модель Стинсона 

– Джонсона. Ситуационная модель принятия решения Врума - Йеттона - Яго. 

5. Комплексный подход к теории лидерства: объективная необходимость. Процессы 

эволюции знания теорий лидерства. Раскол бихевиорестической теории лидерства. 

Проблема отсутствия четкого соотношения между выбранным стилем лидерства и 

эффективностью организации в целом. Комплексный подход, как имеющего цель – 

помочь менеджеру выбрать наиболее подходящий в данной, конкретной ситуации стиль 

управления. Критерии эффективного определения зрелости исполнителей: ситуационные 

подходы к определению стилей лидерства («путь-цель» Митчелла и Хауза и теория 

Фидлера); подход «искусственной кризисной ситуации». 

6. Выполнение необходимых и достаточных условий определения зрелости лидера и 

исполнителей как возможность перехода к новому стилю лидерства. 
 

Тема 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИДЕРОВ И   ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Проблемы возникновения, становления, развития, управления и изменения культуры 

на уровне организаций и организационных групп. 

2. Динамические процессы создания культуры и управления ею как сущность 

деятельности руководителей, или лидеров. 

3. Сущность   групповой   культуры:   система   коллективных,   считающихся   

самоочевидными 

базовых представлений. 

4. Культура, проявляемая себя на уровне доступных для наблюдения артефактов. 



5. Культура,   проявляемая   себя   на   уровне   принятых   группой   ценностей,   норм   и   

правил 

поведения. 

Тема 4. МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1. Культура как многомерный многоэлементный феномен, который лишь условно может быть 

описан несколькими основными параметрами. 

2. Культура как сложившийся в процессе обучения или приобретения опыта отражением 

стремления группы к самосохранению и развитию. 

3. Культура как обеспечивающая стабильность, осмысленность и предсказуемость в настоящем, 

будучи следствием принятых в прошлом функционально эффективных решений. 

4. Концепция культуры как помогающая объяснить феномены выживания группы 

во внешней среде и эффективное управление организацией. 
 

МОДУЛЬ 2. 

Тема 1. СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ КОНФЛИКТА. 

1. Этимологический анализ понятия конфликт. 

2. Структурные элементы конфликта. 

3. Причины, условия и функции конфликта. 

4. Классификации конфликтов. 

 

Тема 2.   ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНФЛИКТА. 

1. Конфликтное взаимодействие. Динамика конфликта. 

2. Стадии и фазы конфликта: предконфликтная, конфликтное взаимодействие, разрешение 

конфликта, постконфликтная. Их содержание и особенности. 

3. Социальная напряженность как стадия конфликта, определение, характеристика, 

значение. 

4. Симптомы скрытого конфликта в организации. 

5. Основные типы динамики конфликта: "нормальный" конфликт, бунт, латентный 

конфликт, скрытый конфликт; их характеристики. 

 

Тема 3. СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В 

КОЛЛЕКТИВЕ. 

1. Стратегии взаимодействия в конфликтной ситуации: конкуренция, сотрудничество, 

избегание, компромисс, уступка. Выбор стратегии реагирования. 

2. Переменные, влияющие на выбор стратегии поведения в конфликте. 

3. Стратегии и тактики взаимодействия. Приемы конструктивного взаимодействия. 

4. Индивидуальные стратегии разрешения конфликта по  Томасу: борьба, сотрудничество, 

компромисс, избегание, приспособление; их характеристики. 

5. Достоинства и ограничения отдельных стратегий. 



6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Семинар  1.  РУКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО КАК ВСЕОБЩИЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ. 

Вопросы и проблемы для обсуждения на семинаре: 

1. Определение понятий руководства и лидерства. Руководство как процесс 

управления поведением других людей в интересах достижения определенной цели. 

Отличие менеджмента от руководства и от лидерства. 

2. Типы менеджера и лидера. Классификация менеджера – руководителя по У. 

Френчу: с точки зрения установок в отношении с подчиненными; с точки зрения 

соучастия; с точки зрения технологии и планирования; в терминах стандартов исполнения 

и оценок исполнения; с точки зрения вознаграждений и поправок. Классификация и И. 

Ансоффу: администратор, лидер, планировщик, предприниматель. 

3. Содержание работы руководителя (модель Р. Стокмана) и лидера. 

4. Власть: понятие и характеристики. Баланс власти и лидерства. 
Формы и источники власти. Практическое использование власти.  

6. Руководитель и его авторитет. Лидер и его авторитет. 

 

Семинар 2. ЛИДЕРСТВО И СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

Вопросы и проблемы для обсуждения на семинаре: 

1.Лидерство: основные определения и характеристики. Основные определения и 

характеристики лидерства. Природа лидерства. Процессы формального лидерства и 

неформального лидерства. Процесс влияния на людей с позиции занимаемой в 

организации должности как формальное лидерство. Дж. Терри: лидерство как воздействие 

на группы людей, побуждающее их к достижению общей цели. Р. Танненбаум, И. Вэшлер 

и Ф. Массарик: лидерство как межличностное взаимодействие, проявляемое в 

определенной ситуации с помощью коммуникационного процесса и направленное на 

достижение специфической цели или целей. Г. Кунц и О` Доннелл: лидерство, связанное с 

воздействием на людей, преследующим достижение общей цели. Д. Кац и Р. Кан: 

“человек является лидером, если объем влияния которым он обладает сверх власти, 

присущ этой должности”. Идеальная ситуация лидерства: человек, пользующийся в своей 

группе истинным признанием и уважением, по совпадению назначается на должность 

официального лидера. Хорошее руководство с трех позиций: впереди группы, указывая 

путь в середине, воодушевляя большинство, в тылу поднимая отставших. Основные черты 

эффективного лидерства. Видение ситуации и проблем в форме чтобы оно вселяло в них 

энтузиазм, эффективные коммуникации, доверие и гибкость. Различия между лидером и 

менеджером. Примеры различий между лидером и менеджером. 

2. Подходы к изучению лидерства. Три измерения лидерства: подход с позиции 

личных качеств, поведенческий подход, ситуационный (подход с точки зрения измерения 

ситуационности). 

 3. Традиционные концепции лидерства. Теория лидерских качеств. Концепции 

лидерского поведения. Теория лидерских качеств Ральфа Стогдилла и Ричард Манна: попытка 

обобщить и сгруппировать все ранее выявленные лидерские качества. Уоррен Беннис: 

четыре группы лидерских качеств: управление вниманием; управление значением; 

управление доверием; управление собой. Стиль руководства как обобщенные виды 

поведения руководителя в отношениях с подчиненными в процессе достижения 

поставленных целей. Степень, до которой управляющий делегирует свои полномочия, 

типы власти, используемые им, забота о человеческих отношениях или, прежде всего, о 

выполнении задачи. Управляющий как уникальная личность, обладающая рядом 



способностей. Курт Левин: сравнение эффекта от использования трех лидерских стилей: 

авторитарного, демократического и попустительского («пассивного») («Laissez faire» - 

французское слово, означающее «не трогайте, оставьте»). Исследования в области бизнеса 

Университета штата Огайо: двухфакторная теория руководства. Две переменные: 

структура отношений и отношения в рамках этой структуры. Исследования Мичиганского 

университета: определение различий в поведении эффективных и неэффективных 

лидеров. Две переменные в поведении лидера: концентрация внимания лидера на работе и 

концентрация внимания на работниках. Концепция, разработанная Ренсисом Лайкертом: 

«Системы управления 1, 2, 3 и 4». Лидеры, ориентированные на работу как заботящиеся о 

проектировании задач и разработке системы вознаграждений для повышения 

производительности. Лидеры, ориентированные на человека, позволяющие работникам 

максимально участвовать в принятии решений, считающиеся с нуждами подчиненных, 

поощряющие их профессиональный рост. Эксплуататорско-авторитарный стиль: 

ориентированный на выполнение задания, сильно структурированный лидерский стиль. 

Стиль, ориентированный на развитие отношений с подчиненными и групповую, 

совместную работу с ними. Промежуточные стадии между двумя крайностями, близкие к 

положениям теории «Х» и теории «У» Дугласа МакГрегора. 

Модель управленческой сетки Роберта Блейка и Джейна Моутона, как 

модифицированный подход по двум критериям лидерства Университета штата Огайо. 

Решетка, включающая пять основных стилей руководства. Матрица, образованная 

пересечением двух измерений лидерского поведения: на горизонтальной оси - интерес к 

производству и на вертикальной оси - интерес к людям. Шкалирование каждой из осей 

матрицы от 1 до 9 дает возможность очертить зоны пяти основных лидерских стилей 

которые были подробно описаны. 

Крис Арджирис цикл развития «здоровой» личности - лидера по шкале от 

«незрелости» к «зрелости». Семь важных изменений. Континуум К. Арджириса 

«незрелость - зрелость». 

Концепция «вознаграждения и наказания» лидерского поведения С. Керри и Дж. 

Джермейер, основанная на положениях теории о закреплении поведения. Четыре типа 

лидерского поведения в зависимости от применения вознаграждения или наказания. 

4. Концепции ситуационного поведения. 

5. Комплексный подход к теории лидерства. Необходимость комплексного подхода 

к теории лидерства. Процессы эволюции знания теорий лидерства. Раскол 

бихевиорестической теории лидерства. Две теории лидерства, положенные в основу 

комплексного подхода: ситуационная – теория жизненного цикла организации и 

поведенческая – стили управления. Процесс эволюции управления организацией. Этапы 

эволюции, для каждого из которых определяется свой стиль управления. Критерии 

эффективного определения зрелости исполнителей: ситуационные подходы к 

определению стилей лидерства («путь-цель» Митчелла и Хауза и теория Фидлера); 

подход «искусственной кризисной ситуации». Подход «искусственной кризисной 

ситуации»: намеренное создание руководителем в организации непродолжительной 

кризисной ситуации. 

Семинар 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИДЕРОВ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Вопросы и проблемы для обсуждения на семинаре: 

1.Проблемы возникновения, становления, развития, управления и изменения культуры 

на уровне организаций и организационных групп. Динамические процессы создания 

культуры и управления ею как сущность деятельности руководителей, или лидеров. 

2.Сущность групповой культуры: система коллективных, считающихся самоочевидными 

базовых представлений. 

3.Культура, проявляемая себя на уровне доступных для наблюдения артефактов. 

4.Культура, проявляемая себя на уровне принятых группой ценностей, норм и правил 



поведения. 

5.Артефакты, как легко наблюдаемые явления, которые трудно истолковывать. 

Ценности, являющиеся отражением неких умозаключений или претензий. 

6.Проблемы понимания культуры группы. 

7.Необходимость выхода на уровень ее базовых представлений и понять не только 

их, но и процесс их становления и/или же процесс их принятия группой. 

8.Необходимость руководителей уметь проникать на глубинные уровни культуры, 

определять функциональное значение соответствующих этим уровням представлений и 

справляться с тревогой, возникающей при их изменении. 

 

Семинар 4. МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

Вопросы и проблемы для обсуждения на семинаре: 

1. Культура как многомерный многоэлементный феномен, который лишь условно 

может быть описан несколькими основными параметрами. 

2. Культура как сложившийся в процессе обучения или приобретения опыта 

отражением стремления группы к самосохранению и развитию. 
3. Культура как обеспечивающая стабильность, осмысленность и предсказуемость 

в настоящем, будучи следствием принятых в прошлом функционально эффективных 

решений 

4. Концепция культуры как помогающая объяснить феномены выживания группы 

во внешней среде и эффективное управление организацией. 

 

Модуль 2. 

Семинар 1. СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ КОНФЛИКТА.  

Вопросы и проблемы для обсуждения на семинаре: 

1. Какие понятия раскрывают структуру конфликта? 

2. Опишите понятийную схему динамики конфликта, его основные стадии. 

3. Укажите основные виды типологий конфликта: по масштабам, временным 

параметрам, направленности, результатам и др. 

4. Объясните многообразие методов, применяемых конфликтологией. В чем 

заключается проблема выбора оптимальных методов исследования? 

5. Охарактеризуйте основные методы конфликтологического исследования: 

1) структурно-функциональный, 

2) процессуально – динамический, 

3) типологизацию, 

4) прогностический, 

5) разрешительный. 

 

Семинар 2. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНФЛИКТА.  

Вопросы и проблемы для обсуждения на семинаре: 

1 Каковы задачи управленческой деятельности и причины граниченности ее возможностей? 

2 С чем связаны особые трудности управления конфликтами? 

3 Перечислите признаки назревающего в организации конфликта. 

4 Каким образом может влиять внешняя и внутренняя среда организации на 

конфликты в ней? 

Практическое задание: Анализ конкретных конфликтных ситуаций. 

 

Семинар 3. СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

В КОЛЛЕКТИВЕ.  

Вопросы и проблемы для обсуждения на семинаре: 

1. Охарактеризуйте стратегии взаимодействия в конфликтной ситуации. 

2. От каких факторов зависит выбор стратегии реагирования. 



3. Опишите переменные, влияющие на выбор стратегии поведения в конфликте. 

4. Назовите приемы конструктивного взаимодействия. 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

 Таблица 9.1  

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов  

 

обязательные дополнительные семестра 

 

часов* 

 

баллов 

 1 2 3 4 5 6 

Модуль 1      

1.Руководство и 

лидерство как 

всеобщие функции 

управления. 

Работа с 

литературой. 
Подготовка к 
семинарским 

занятиям. 
Решение 

проблемных 
ситуаций. 

Подбор и изучение 
литературных 

источников, работа 
с периодической 

печатью, 
подготовка 

тематических 
обзоров по 
периодике. 

1,2 8 0-10 

2. Лидерство и стили 

управления. 

 

 

Решение 
проблемных 

ситуаций. 

3,4 9 0-20 

3. Деятельность 

лидеров и 

динамические 

процессы управления 

 

 

Индивидуальные 
задания. 

5,6 10 0-10 

4. Модели поведения 

людей в организациях 

 

 

Тренинг. 7,8 9 0-10 

Всего по модулю 1:  36 0-50 

Модуль 2    

5. Структурная модель 

конфликта. 

Работа с 

литературой. 
Подготовка к 
семинарским 

занятиям. 
Решение 

проблемных 
ситуаций. 

 

 

 

Тренинг. 9-11 12 0-10 

6. Динамическая 

модель конфликта. 

Тренинг. 12-14 12 0-20 

7. Стратегии поведения и 

управление 

конфликтами в 

коллективе. 

Разработка и 
организация 

деловой игры. 

15-18 12 0-20 

Всего по модулю 2:  36 0-50 

ИТОГО:  72 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 
часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 
1. Руководство и лидерство 

как всеобщие функции 
управления. 

Подбор и изучение 
литературных источников, 
работа с периодической 
печатью, подготовка 
тематических обзоров по 
периодике. 

Консультации с 
преподавателем в 
интерактивной 
форме 

16 

2. Лидерство и стили 
управления. 

Подготовка к 
семинарским занятиям. 
Деловые игры 

Решение 
проблемных 
ситуаций 

17  

3. Деятельность лидеров и 
динамические процессы 
управления 

Подготовка к семинарским 
занятиям. Подготовка и 
написание контрольных 
работ. 

Разработка и 
организация 
деловой игры. 

17 

4. Модели поведения 
людей в организациях 

Подготовка к семинарским 
занятиям. Решение 
проблемных ситуаций. 

Подготовка и 
участие в научно-
практических 
конференциях 

17 

5. Структурная и 
динамическая модели 
конфликта. 

Подготовка к семинарским 
занятиям. Решение 
проблемных ситуаций. 

Консультации с 
преподавателем в 
интерактивной 
форме 

16 

6. Стратегии поведения и 
управление 
конфликтами в 
коллективе. 

Подготовка к семинарским 
занятиям. Решение 
проблемных ситуаций. 

Тренинг. 17 

 ИТОГО 100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Упражнения для самостоятельной работы на развитие лидерских навыков: 

Основными препятствиями на пути лидерского роста являются внутренние 

барьеры. Они — результат прошлого опыта, убеждений, ограничений и привычек. 

Неуверенность, страх, раздражение становятся для многих непреодолимыми 

препятствием на пути к поставленной цели. Чаще всего встречаются следующие барьеры: 

Расплывчатость и туманность поставленных целей; Нетерпеливость и ожидание 

мгновенных изменений; Боязнь новых ситуаций: нередко люди склонны предпочесть 

безопасность и удобство риску и новизне; Люди часто стремятся избегать ситуаций, 

которые могут причинить им боль, неудобство или испугать, грозят поколебать их 

самомнение или чувство психологического комфорта; Поведение и ожидания 

окружающих; Неверие в собственные силы; Недостаточные умения и навыки. 

Каждый и вышеперечисленных барьеров можно считать силой, препятствующей 

лидерскому росту. Значительные изменения личности предполагают уверенность в себе, 

умение, поддержку, развитие умения делать все по-новому. Задача лидера — найти и 

проанализировать свои подходы и способности, выявить свой потенциал, научиться 

действовать по-иному. И главное — вы не должны бояться потерпеть поражение. 

Вам предлагается двенадцать практических упражнений, относящихся к начальной 

ступени развития лидерского потенциала. Их составили психологи Хосе Стивенс и Майк 

Вудкок. 

Упражнение первое: откройте диалог со своим внутренним критиком. Научитесь 

возражать внутреннему голосу, нередко отпускающему критические замечания в ваш 

адрес или в адрес окружающих. Откройте с ним диалог, а не просто выслушивайте все, 

что он говорит. Позвольте себе почувствовать раздражение от этого принижающего вас голоса. 

Подойдите к его словам с философской точки зрения. Спросите себя: «Кем я являюсь, 

когда этот голос молчит?» 



Отличным способом добиться в этом вопросе успеха является дневник с записями 

о проделанной вами успешной работе или просто блокнот. Не поленитесь записать все, 

что этот критикующий вас голос хочет сказать. Не утаивайте от себя ничего. Пусть он не 

говорит ничего дельного и только поливает все и всех грязью — пишите все подряд. Не 

нужно его останавливать, но поставьте ему условие говорить только от второго лица. И в 

блокнот записывайте точно так же: вместо «я урод» или «я никогда не стану лидером» 

пишите «ты урод» и «ты никогда не станешь лидером». После этого ответьте ему так, как 

бы вы разговаривали с задиристым, но побаивающимся вас хулиганом. Отличный ответ 

на этот голос хулигана: «Ну и что?» 

Упражнение второе: ежедневно отмечайте свои успехи. 

Прежде чем отправляться вечером спать, сделайте список, по крайней мере, трех, а 

еще лучше — семи вещей, которые вам особенно удались сегодня, независимо от того, 

насколько день оказался плохим. 

 У вас автоматически появится тенденция отмечать события, имевшие в тот день 

отрицательный результат. Это ваша старая привычка. Проявите волю, отведите внимание 

от этой привычки и упражняйтесь в концентрации его на вещах, из которых вы вышли 

победителем. Как и в практическом задании 4 из предыдущего модуля, вы должны 

работать не с негативом, а с позитивом. В первое время это потребует от вас серьезных 

усилий и даже может показаться невыполнимым. Не отступайте. После некоторого периода 

самодисциплины все пойдет гораздо легче. Проявите настойчивость. В конце концов, вы в 

этом преуспеете. 

Упражнение третье: записывайте и слушайте признания ваших достоинств и недостатков. 

Этот процесс требует большой смелости. Однако он является обязательным. Сделайте над 

собой усилие и первым делом составьте список из нескольких друзей или родственников, 

которые, как вы знаете, действительно вас любят и искренне желают вам помочь. Затем 

дайте им чистую магнитофонную кассету или попросите записать на бумаге соображения 

насчет того, почему они проявляют к вам заботу и симпатию, за что они любят вас и 

наоборот. Попросите их, чтобы количество названных ими ваших достоинств и 

недостатков было приблизительно равным (это обязательное условие). Соберите на этой 

кассете соображения всех вошедших в ваш список. После того как кассета будет записана 

полностью, прослушайте ее целиком — если у вас на то хватит смелости. Когда вы найдете 

в себе силы выслушать кассету от начала до конца, не сжимаясь от страха или стыда, вы 

сделаете большой шаг вперед по избавлению от внутренних зажимов. Конечно, 

внутренний голос постоянно будет вам нашептывать, что все это ерунда, не стоящая 

ваших усилий. Он попытается заставить вас потерять кассету, сломает магнитофон или 

примет участие в иных проявлениях саботажа. Не дайте ему себя остановить. Вместо 

магнитофона можете использовать записную книжку — это даст те же результаты в 

вашем начинании, но зато избавит вас от необходимости выслушивать живые голоса 

людей, которые вас знают. Упражнение четвертое: развивайте отношения со своим 

отражением в зеркале 

Имейте терпение смотреть на себя в зеркало, будучи раздетыми. Постепенно 

научитесь смотреть на себя в зеркало без одежды. Смотрите в глаза самому себе. 

Поначалу это будет казаться вам настоящей глупостью. Наберитесь сил и терпения. 

Спросите себя: «Какое право я имею судить этого человека, его тело?» Человек в зеркале 

— как нежное растение. Ему нужна вода, солнечный свет, забота, а вовсе не жесткая диета 

из отбросов. Возможно, некоторые черты человека в зеркале, особенно ненавистные вам, 

на самом деле являются характеристиками, которые напоминают вам ваших родителей или 

старших сестер и братьев. Вы, возможно, почувствуете злость на них за то, что они 

требовали от вас столь многого, а взамен отдавали так ничтожно мало. Позвольте себе это 

раздражение, но не направляйте его на самого себя. Вслед за злостью придет грусть, а за 

ней — чувство облегчения и прощения. Но пусть они придут своим чередом, не спеша, не 

пытайтесь их поторапливать. 

Упражнение пятое: рискуйте ежедневно. Это означает, что вам следует браться за 



все в жизни, до сих пор остававшееся неизведанным: учиться танцевать, если вы не умели 

этого делать ранее, взяться за поиски новой, интересной работы, попробовать свои силы в 

катании на лыжах, на коньках — во всем, что вам придет в голову. Особенно неоценимое 

значение имеют публичные выступления, принуждающие вас испытывать эмоции в 

гораздо большей степени, чем обычно. Их нужно практиковать обязательно. Ведь одним 

из основных качеств лидера, независимо от того, является ли он лидером государства, 

корпорации, оркестра или спортивной команды, есть его способность четко и доходчиво 

излагать свои мысли большому количеству людей. 

Приобретая опыт в вещах, остававшихся для вас до сих пор неизвестными, вы тем 

самым расширяете свой арсенал, предназначенный для будущих побед. Но при этом пока 

избегайте состязаний и видов деятельности, принуждающих вас сравнивать себя с 

окружающими. Подобный опыт связан со значительным риском в том отношении, что 

первая же неудача без труда может одержать над вами победу и превратить все 

достигнутые результаты в полный провал. 

Упражнение шестое: проявляйте активность и берите на себя принятие решений 

Поскольку стремление к лидерству исключает пассивность, ваша способность к принятию 

решений в любого рода деятельности должна постоянно возрастать. Следовательно, вам 

необходимо использовать любую благоприятную возможность для взятия на себя 

ответственности и принятия решения. Если вы хотите быть принятыми на работу на 

основе конкурсного отбора или давно претендуете на руководящую должность, 

немедленно позвоните или обратитесь в дирекцию фирмы, возьмите у них бланки 

заявлений и внесите свои анкетные данные, предложите им свои услуги. Не откладывайте 

дела в долгий ящик. Просто удивительно, сколько людей, имея все данные для карьерного 

роста, дотягивают до последнего или вообще оказываются неспособными предложить 

свои услуги организации или коллективу. У них не хватает сил сделать решающий шаг. 

Упражнение седьмое: освойте практику признания собственных ошибок и возьмите 

на себя ответственность за принимаемые вами решения 

Один из способов развития в себе чувства лидерской ответственности заключается 

в следующем: возьмите ручку, блокнот и сделайте список по примеру приводимых ниже 

утверждений. Начните каждую фразу словами: «Я несу ответственность за...» Продолжите 

фразу любыми словами, которые только придут вам в голову, какими бы абсурдными они 

вам ни казались. Составьте список не менее чем из 10 подобных утверждений. 

1. Я несу ответственность за _______________  

2. Я несу ответственность за _______________  

3. Я несу ответственность за _______________  

4. ______________________________________  

5. ______________________________________  

6. ______________________________________  

7. ______________________________________  

8. ______________________________________  

9. ______________________________________  

10. ______________________________________  

 

Упражнение восьмое: научитесь отвечать отказом и умейте настоять на своем 

Первая часть этого упражнения заключается в осваивании умения сказать «нет», когда это 

необходимо. Лучше всего научиться этому в работе с друзьями или родственниками. 

Друзья должны играть роль человека, просящего вас о большом одолжении или 

приказывающего вам сделать то, что вы делать не хотите. Допустим, они просят вас 

одолжить им на несколько дней вашу машину или занять им крупную сумму денег. Пусть 

они попытаются возбудить в вас чувство вины, указывая на ваш эгоизм или проявляемую 

по отношению к ним нелюбезность. Ваша задача состоит в том, чтобы сказать им «нет», 

каким бы трудным вам это ни казалось. Практикуйте упражнение до тех пор, пока не 

почувствуете себя в состоянии выразить свой отказ, не испытывая при этом угрызений 



совести и не портя отношений с человеком настаивающим. Постепенно начинайте 

практиковать полученные навыки в своей реальной жизни — в деловых или личных 

взаимоотношениях. 

Вторая часть упражнения заключается в воспитании способности добиваться того, 

чего вы хотите, и не отступать, пока вы этого не получите. Пусть ваш товарищ сыграет, 

например, роль недобросовестного чиновника, пытающегося увильнуть от выполнения 

работы, важной для вас, или что-нибудь вроде того. Вы должны превратиться в человека, 

умеющего отстаивать свои права. Ваша задача состоит в том, чтобы заставить чиновника 

выполнить весь необходимый объем работ и не отступиться от своего, пока все не будет в 

полном порядке. Вам необходимо добиться этого, не прибегая к жалобам и обвинениям и 

не стараясь завоевать к себе симпатию. Упражнение считается выполненным, если удастся 

поставить партнера в безвыходное положение и он окажется не в состоянии продолжать 

спор. Это одно из основных упражнений для выработки начального уровня влияния на 

окружающих. 

Упражнение девятое: составьте список имеющихся в вашем распоряжении альтернатив, 

даже если они не кажутся вам особенно привлекательными. Сделайте выбор. 

Это упражнение призвано научить вас делать выбор. Необходимо освоить практику 

составления перечня альтернатив, имеющихся в вашем распоряжении в конкретной 

ситуации личного или делового общения. Поначалу это может показаться невыполнимым, 

поэтому было бы неплохо попросить кого-то из знакомых помочь вам и указать все 

имеющиеся в данном случае возможности, какими бы неестественными они ни 

выглядели. Ваша задача состоит в том, чтобы рассмотреть каждую возможность, не 

прибегая к фразе, начинающейся со слов «да, но...». Вот возможный сценарий. Ваша 

ситуация/желание: «Я хочу получить повышение, но мне мешает следующее...» Составьте 

перечень стоящих на вашем пути препятствий и вариантов их преодоления. Подобное 

задание может вызвать у вас раздражение. Постарайтесь преодолеть его. 

Упражнение десятое: доставляйте себе ежедневно по крайней мере одно удовольствие 

Составьте перечень удовольствий, которые вам хотелось бы получить. Список может 

включать в себя какие-то материальные вещи — одежду или что-нибудь из новинок 

техники, еду, прогулки по парку или приятное проведение каникул, общение с людьми, 

которые вам нравятся, секс или любовные игры, карты и так далее. Назначьте себе по 

одному такому удовольствию в день. Не позволяйте чему-нибудь нарушить ваши планы, 

помешать их исполнению, что заставит вас поверить в то, что испытать их для вас по 

какой-либо причине невозможно. Вам представится отличный случай понаблюдать за 

махинациями своего подсознания. Это будет для вас весьма поучительным. Чтобы 

проследить выполнение данного упражнения, сделайте диаграмму, на которой в конце дня 

отмечайте, в какой мере вам удалось почувствовать удовольствие. Будьте честны перед 

собой. Если вы позволите какому-нибудь телефонному звонку или иной непредвиденной 

случайности нарушить ваши планы, сегодняшний день в зачет не входит. Причем вам не 

позволяется выносить обвинение обстоятельствам. Когда вы сумеете испытывать 

удовольствие хотя бы пять дней в неделю, знайте, что вы идете в нужном направлении. 

Упражнение одиннадцатое: составьте список того, что вам мешает в достижении ваших 

целей, и сожгите его. 

Прежде всего постарайтесь свести воедино все причины, вызывающие ваше 

неудовольствие. Для этого возьмите блокнот и напишите в нем свою ближайшую цель, 

которую Вы поставили для себя на пути к достижению лидерских позиций. После этого 

здесь же перечислите все причины, по которым, как вам кажется, вы не можете ее 

достичь. Позвольте себе говорить в полный голос. Предоставьте своему внутреннему 

критику полную свободу слова. Пусть говорит все, что захочет. После этого повторите 

утверждение собственной цели. 

Продолжайте перечень, пока не иссякнут аргументы. Затем снова повторите 

утверждение того, что вы хотите. Когда почувствуете, что больше нечего сказать, 

предайте листок с перечнем аргументов торжественному сожжению. По каждой 



интересующей теме можно проводить подобную процедуру несколько раз, чтобы усилить 

ее воздействие. 

Упражнение двенадцатое: придайте себе уверенность и напористость Для вас 

может оказаться чрезвычайно сложным отстаивать свою точку зрения и оставаться до 

конца верным своим принципам, видя, какое возражение они вызывают у окружающих. 

Эта тенденция уступать и идти на попятную может проявляться и в самой вашей осанке. 

Если Вы постоянно ходите с опущенной головой, ссутулившись, еле волочите ноги и 

редко глядите вверх или по сторонам, вам никогда не стать лидером. Поэтому прямая 

осанка, расправленные плечи и грудь, выставленная навстречу вашему противнику в 

словесном поединке, уже сами по себе способны придать вам чувство уверенности в 

своих силах. Попрактикуйте эту манеру держаться, испробуйте ее в шутливом поединке 

во время дружеской вечеринки с одним из ваших приятелей. Перенесите вес тела с пяток 

на носки. Колени держите слегка согнутыми. Приподнимите подбородок — пусть и он 

участвует в процессе вашего самоутверждения. Продолжайте отстаивать свою точку 

зрения, не прибегая к жалобам, обвинениям или упрекам. Хорошим помощником в 

выполнении этого упражнения может послужить и зеркало. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-1 

Знание основных этапов эволюции управленческой мысли 

Б1. Б.ч. Теория и история управленческой мысли 1,2 

Б1. Б.ч. Организационное поведение 3 

Б1. Б.ч. Управление человеческими ресурсами 4 

Б1.В.ДВ13. Прикладные исследования в управлении персоналом 6 

Б1.В.ДВ 15 Компетентностных подход в управлении персоналом 6 

Б1.В.ДВ 16 Стратегическое управление персоналом организации 6 

Б1.В.ДВ.18 Аудит и контроллинг персонала организации 7 

Б.1.В.ДВ.23 Психотехники и психодиагностика в управлении персоналом 7 

Б.1.В.ДВ. 24 Управление профессиональным развитием организации 8 

Б1.В.ДВ. 25 Современные кадровые технологии организации 8 

Б1.В.ДВ 26 Рекрутмент 8 

Б1.В.ДВ 27 Менеджмент торговых сетей 8 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2  

Карта критериев оценивания компетенций 
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Пороговый  

(зачет)  

61-75 баллов* 

Базовый 

75-90 баллов* 

Повышенный   

91-100 баллов* 

П
К

-1
 

Знает: Имеет 

общие сведения об 

основных этапах 

эволюции 

управленческой 

мысли   

Знает: Хорошо 

ориентируется в 

основных этапах 

управленческой 

мысли   

Знает: Отлично 

ориентируется в 

основных этапах 

управленческой 

мысли 

Лекц., сем. Опрос, 

Умеет:  

Использовать 

отдельные сведения 

об основных этапах 

эволюции 

управленческой 

мысли   

Умеет: 

ориентироваться в 

основных этапах 

управленческой 

мысли   

Умеет: Отлично 

ориентироваться в 

основных этапах 

управленческой 

мысли   

Лекц., сем. Опрос, 

доклад 

Владеет: 

Начальными 

сведениями об 

основных этапах 

эволюции 

управленческой 

мысли   

Владеет:  

Основными 

сведениями об 

основных этапах 

эволюции 

управленческой 

мысли   

Владеет:  

Всеми сведения об 

основных этапах 

эволюции 

управленческой 

мысли   

Лекц., сем. Презентация, 

доклад 

*БРС для студентов очной формы обучения 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

Перечень вопросов к зачету: 

1. Руководство и лидерство как всеобщие функции управления. Определение понятий 

руководства и лидерства. 

2. Отличие менеджмента от руководства и от лидерства. Типы менеджера (классификация 

по У. Френчу и И. Ансоффу) и лидера. 

3. Содержание работы руководителя (модель Стокмана) и лидера. 

4. Ситуационный подход к руководству и лидерству. 

5. Власть: понятие и характеристики. Баланс власти и лидерства. 

6. Питер Друкер: определение лидерства. Характеристика власти и лидерства по Дэвиду 

Меканику. Формы и источники власти. 

7. .Классификация источников власти по Дж. Френчу и Б. Рейвену. Практическое 

использование власти  

8. Руководитель и его авторитет. Лидер и его авторитет. «Комплекс угрожаемого 

авторитета» и его проблемы. 



9. Лидерство: основные определения и характеристики. Подходы к изучению лидерства. 

Подход, основанный на анализе лидерских качеств. 

10. Лидерство как набор образцов поведения, присущий лидеру в любом 

организационном окружении: исследования Мичиганского университета и университета 

штата Огайо, системы управления Лайкерта и управленческая сетка Блейка и Моутона. 

11. Концепции ситуационного лидерства: Танненбаума – Шмидта, Фидлера, Херсея – 

Бланшарда, Хауза – Митчелла, Стинсона – Джонсона, Врума – Йеттона - Яго. 

12. Теория лидерских качеств Ральфа Стогдилла и Ричард Манна: попытка обобщить и 

сгруппировать все ранее выявленные лидерские качества. 

13. Уоррен Беннис: четыре группы лидерских качеств. Курт Левин: сравнение эффекта 

от использования трех лидерских стилей: авторитарного, демократического, 

попустительского («пассивного»). 

14. Исследования в области бизнеса Университета штата Огайо: двухфакторная теория 

руководства. Две переменные: структура отношений и отношения в рамках этой 

структуры. 

15. Концепция, разработанная Ренсисом Лайкертом: «Системы управления 1, 2, 3 и 4». 

Теории «Х» и теории «У» Дугласа МакГрегора. 

16. Континуум К. Арджириса. Концепция «вознаграждения и наказания» С. Керри и 

Дж. Джермейера. Континуум лидерского поведения Танненбаума-Шмидта. 

17. Модель ситуационного лидерства Фидлера. 

18. Модель ситуационного лидерства Херсея и Бланшарда. Модель «путь-цель» Хауза 

– Митчелла. 

19. Модель Стинсона – Джонсона. Ситуационная модель принятия решения Врума -

Йеттона - Яго. 

20. Комплексный подход к теории лидерства: объективная необходимость. Процессы 

эволюции знания теорий лидерства. 

21. Критерии эффективного определения зрелости исполнителей: ситуационные 

подходы к определению стилей лидерства («путь-цель» Митчелла и Хауза и теория 

Фидлера); подход «искусственной кризисной ситуации». 

22. Роль лидера и культура руководства в организации. Культура и лидерство 

(руководство) - две стороны одной медали. 

23. Культуры, создаваемые лидерами. Лидеры, формирующие группы и организации, 

созидающие культуры и способствующие их развитию. 

24. Динамика культуры и модели поведения людей в организациях 

25. Культура как многомерный многоэлементный феномен, который лишь условно 

может быть описан несколькими основными параметрами. 

26. Культура как сложившийся в процессе обучения или приобретения опыта 

отражением стремления группы к самосохранению и развитию. 

27. Культура как обеспечивающая стабильность, осмысленность и предсказуемость в 

настоящем, будучи следствием принятых в прошлом функционально эффективных 

решений. 

28. Стратегии поведения в конфликте. 

29. Структурная модель конфликта. 

30. Динамическая модель конфликта. Причины и функции конфликтов в коллективе. 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Типы менеджера (классификация по У. Френчу и И. Ансоффу) и лидера. 

2. Модель содержания работы руководителя Стокмана. 

3. Подходы к изучению лидерства  

4. Баланс власти и лидерства. 

5. Формы и источники власти. Классификацию источников власти по Дж. Френчу и Б. 



Рейвену. 

6. Лидер и его авторитет. 

7. Подходы к изучению лидерства. 

8. Системы управления Лайкерта и управленческая сетка Блейка и Моутона. 

9. Концепции ситуационного лидерства. 

10. “Атрибутивная” теория лидерства. 

11. Концепции лидера-преобразователя, харизматического лидера. 

12. Теория лидерских качеств Ральфа Стогдилла   и Ричард Манна. 

13. Концепция Ренсиса Лайкерта: «Система управления 1, 2, 3 и 4». 

14. Комплексный подход к теории лидерства. 

15. Теории Х и Y Мак Грегора. 

16. Три стиля руководства К. Левина 

17. Модель лидерства Танненбаума - Шмидта 

18. Модель лидерства Р. Лайкерта 

19. Модель Р. Стогдилла и К. Шартла 

20. Концепция Р. Блейка и Д. Мутона 

21. Ситуационная модель Ф. Фидлера 

22. Модель лидерства Т. Митчела и Р. Хауса 

23. Теория П. Херси и К. Бланшара 

24. Модель ситуационного лидерства Стинсона - Джексона 

25. Ситуационная модель Врума - Йеттона 

26. Теории Z и А У. Оучи 

27. Сравнение методов и стилей руководства 

28. Роль лидера и культура руководства в организации. 

29. Дешифровка культурных представлений с целью управления ими. 

30. Роль лидерства и культуры в формулировании стратегии. 

31. Подбор и развитие лидеров. 

32. Поведенческие стереотипы при взаимодействии людей. 

33. Лидер и его авторитет 

 

Темы эссе: 

1. Личностные особенности женщины-руководителя и их влияние на 

профессиональные навыки и умения. 

2. Профессиональная компетенция современного менеджера. 

3. Специфика бизнеса в России и особенности требований к профессиональным 

качествам российского менеджера. 

4. Великие руководители XX века. 

5. Влияние способностей на профессиональные качества менеджера. 

6. Успешность современного менеджера 

7. Формирование профессиональных навыков общения в управленческой 

деятельности. 

8. Управленческая культура руководителя. 

9. Профессиональное общение в коллективе: руководитель и подчиненные. 

10. Самооценка руководителя и развитие его творческих возможностей. 

11. Формирование профессиональных навыков общения в управленческой 

деятельности. 

12. Профессиональные навыки менеджера - «обогащенный самоменеджмент». 

13. Навыки менеджера в решении проблем («Problem solver»). 

14. Рефрейминг как специальные приемы влияния на формирование 

положительного восприятия действительности у подчиненных. 

15. Стресс-менеджмент  

16. Принципы ассертивного поведения, антиманипулятивные технологии. 



17. Методики установления приоритетов с помощью ABC-анализа и правила Парето. 

18. Методики планирования времени и принятия решений. 

19. Методики установления приоритетов с помощью матрицы Эйзенхауэра и 

квадранта Кови. 

20. Технология организации времени Глеба Архангельского. 

21. Хронометраж А.А. Любищева в организации времени. 

22. Хронокарты А. Гастева в организации времени. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура   оценивания   производится   в   форме   устного   или   письменного   ответа   

на вопросы по дисциплине. 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как решение ситуационных заданий, деловая 

игра. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Симонова, Л. М. Лидерство и профессиональные качества менеджера: учебное 

пособие/ Л. М. Симонова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 224 с. 

2. Селезнева, Е. В. Лидерство: учебник и практикум для экономического 

бакалавриата/ Е. В. Селезнева; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - 

Москва: Юрайт, 2016. - 429 с. 

3. Спивак, В. А. Лидерство: учебник для академического бакалавриата : [для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям]/ В. А. 

Спивак; С.-Петерб. гос. эконом. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 301 с.  

4. Шеметов, П. В. Менеджмент: управление организационными системами: учебное 

пособие / П. В. Шеметов, Л. Е. Никифорова, С. В. Петухова. - 7-е изд., стереотип.. - 

Москва: Омега-Л, 2014. - 407 с.  

 

12.2. Дополнительная литература:  

1. Оганян, К. К. Социальные технологии формирования лидерских качеств у будущих 

руководителей в вузовской среде: монография/ К. К. Оганян. - Москва: Инфра-М, 2016. - 

140 с.  

2. Шарма, Р. Лидер без титула = The Leader Who no Title: современная притча об 

истинном успехе в жизни и бизнесе : перевод с английского/ Р. Шарма. - Москва: АСТ, 

2015. - 208 с.  

3. Шейн, Э. Г. Организационная культура и лидерство = Organizational Culture and 

Leadership: учебник для слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового 

администрирования" : перевод с английского/ Э. Г. Шейн. - 4-е изд.. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2013. - 352 с.  

4. Эдмондсон, Э. Взаимодействие в команде: как организации учатся, создают 

инновации и конкурируют в экономике знаний = Teaming: How Organizations Learn, 

javascript:%20void%20show_hide('a200589')


Innovate, and Compete in the Knowledge Economy: перевод с английского/ Э. Эдмондсон. - 

Москва: Эксмо, 2016. - 320 с. 

 

Периодические издания: 

1. Кадровая служба и управление персоналом предприятия 

2. Генеральный директор 

3. Кадровое дело 

4. Кадровые решения 

5. Кадровый менеджмент 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.gd.ru (журнал «Генеральный директор») 

2. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 

3. www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом») 

4. www.new-managment.info (журнал «Новый менеджмент») 

5. www.rjm.ru (Российский журнал менеджмента). 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой теме. 

План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 

должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). В конце работы обязательно должен быть 

список использованных источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

При подготовке рецензии (на статью) рекомендуется придерживаться следующей 

структуры: 

1) актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) база источников; 

http://www.gd.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://www.mevriz.ru/
http://www.new-managment.info/
http://www.rjm.ru/


4) структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике полученные знания. С целью подготовки к тесту 

студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал на 

возможность составления тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых 

вопросов по теме). 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в 

рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных 

журналов с использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в 

виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна 

презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видеосопровождения. Время выступления студента с докладом не 

должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 

 

 
 


