
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

«Теория и практика лидерства в образовательной 

организации» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у магистрантов 

навыков анализа организационной ситуации и выбора адекватных ей 

способов профессионального поведения и взаимодействия руководителя 

(лидера) и подчиненных (последователей), а также повышение лидерского 

потенциала магистрантов. Задачи изучения дисциплины включают развитие 

рефлексивной компетентности руководителя (лидера), способствующей 

повышению эффективности руководства, гибкости и адекватности его 

профессионального поведения, полноценного использования 

управленческого инструментария, формирование индивидуальной 

управленческой концепции, диагностику и развитие лидерских навыков 

студентов. Программа курса разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, базовыми учебными программами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика лидерства в образовательной организации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части и синтезирует 

знания в области менеджмента, основ инвестирования, инвестиционного 

анализа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК-1. Способен организовать результативную работу коллектива 

образовательной организации, партнеров и местного сообщества, 

ориентированную на осмысление и локализацию к местным условиям 

федеральных, региональных, муниципальных инициатив, определение, на 

этой основе, образовательной стратегии образовательной организации. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: представляет результаты анализа в виде текста (доклада, 

отчета); вносит изменения и коррективы в образовательную стратегию 

в процессе ее разработки, с учетом изменений в деятельности 

образовательной организации и нормативных требованиях (предложений 

руководства, экспертного совета организации, ее педагогического 

коллектива, других участников образовательной деятельности) 

уметь: проанализировать ситуацию, сложившуюся в образовательной 

организации  для использования полученных представлений 

(данных) при разработке образовательной стратегии; обеспечить 

(привлечь)  научное руководство разработкой образовательной 

стратегии; донести до своего руководства   и педагогического 

коллектива необходимость разработки образовательной стратегии в 

предлагаемом варианте 

владеть: основные  этапы разработки и принятия 

образовательной стратегии образовательной организации; требования к 

образовательной стратегии, включая нормативные; механизм вовлечения 

педагогического коллектива в разработку, обсуждение, согласование и 

принятие образовательной стратегии 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 З.Е. (108 

академических часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Теоретические основы лидерства. Лидерство в   малых и больших 

группах.  

- Команда как инструмент лидерства. Стили лидерства и руководства. 

-  Оценка  эффективности индивидуального   стиля 

руководства образовательной организацией. Влияние и власть в 

образовательной организации. 

- Основы формирования и управления команды 

 



6.  Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет 

7. Авторы: М.В. Абубакаров, Зав. каф. ЭУО, к.э.н., доцент 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 9 от 26 апреля 2021г. 

 

Заведующий кафедрой               Абубакаров М.В. к.э.н., доцент 
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