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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02. «Теория и практика лидерства в образовательной 

организации» относится к обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» 

вариативных дисциплин по выбору образовательной программы 44.04.01. Педагогическое 

образование, магистерская программа «Управление образовательной организацией», 2022 год 

набора. Данная дисциплина изучается в третьем семестре. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является 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. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

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 

ПК-1.1.

 Владеет
 профессионально

 значимыми

 педагогическими  
речевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые 

высказывания в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и языковыми 

нормами. 

ПК-1.3. Умеет 

реализовывать различные 

виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении, 

создавать тексты 

Знает: профессиональную лексику и 

базовую грамматику необходимую 

для обеспечения профессионального 

взаимодействия в устной и 

письменной формах на русском 

языке 

Умеет: 

использовать профессиональную 

лексику и базовую грамматику 

необходимую для обеспечения 

профессионального взаимодействия в 

устной и письменной формах 

Владеет навыками: составления 

профессиональных текстов с 

использованием лексики и базовой 

грамматики для взаимодействия 



стратегии 

образовательной 

организации 

различных учебно-

научных жанров 

 

 
1.4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часа) 

 

Кол-во академических часов 

 

очно 
заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 40 10 

4.1.1. аудиторная работа   

В том числе:   

Лекции 10 2 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
30 

8 

4.1.2. внеаудиторная работа   

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  68 94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 108/3 108/3 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематическое планирование дисциплины  

№ 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

 Лекции  Практич. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Раздел 1. Основы 

лидерства, лидерство 

и управление 

27 27 2 2 4 2 Х Х 17 24 

2.  Раздел 2. Основы 

эффективного 

лидерства в 

управлении 

трудовыми ресурсами 

27 25 2  4 2 Х Х 17 24 

3.  Раздел 3. 

Функциональное 

разделение труда и 

организационная 

структура службы 

29 26   4 2 Х Х 17 24 



управления 

персоналом. 
4.  Раздел 4. Роль лидера 

в решении 

конфликтов и 

преодолении 

стрессов 

25 26   4 2 Х Х 17 24 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету 

Х 4 Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Итого 108 108 4 2 16 8 Х Х 68 94 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного 

общего и среднего общего образования) 

1)  

Раздел 1. Основы лидерства, 

лидерство и управление 

Теоретические основы лидерства. Теории лидерства. 

Содержание сущности «управление человеческими 

ресурсами». Природа лидерства. Основы лидерства. Стиль. 

Классификация. Анализ. Мировой опыт в управлении 

человеческими ресурсами. 
2)  Раздел 2. Основы 

эффективного лидерства в 

управлении трудовыми 

ресурсами 

Практика лидерства. Критерии качества управленческого 

труда. Эффективность стиля лидерства. Законы. 

Особенности управления персоналом.  

3)  Раздел 3. Функциональное 

разделение труда и 

организационная структура 

службы управления 

персоналом. 

Межличностные коммуникации. Роль коммуникации. 

Построение эффективных межличностных коммуникаций. 

Информационное обеспечение процесса управления.  

4)  Раздел 4. Роль лидера в 

решении конфликтов и 

преодолении стрессов 

Управление конфликтами в организации. Понятие 

конфликта. Стили, методы и типология. Способы и методы 

решения конфликтов. Роль лидера в решении конфликтов. 

Управление стрессами. Понятие стресса. Виды 

профессионального стресса.  
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1)  
Раздел 1. Основы 

лидерства, 

лидерство и 

управление 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 



2)  Раздел 2. Основы 

эффективного 

лидерства в 

управлении 

трудовыми 

ресурсами 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

3)  Раздел 3. 

Функциональное 

разделение труда 

и 

организационная 

структура службы 

управления 

персоналом. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

4)  Раздел 4. Роль 

лидера в решении 

конфликтов и 

преодолении 

стрессов 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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л
и

т
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у

р
о

й
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(5
г
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г
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х

1
0

0
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))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Москвин, С. Н.  Управление человеческими 

ресурсами в образовательной организации : 

учебное пособие для вузов / 

С. Н. Москвин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

142 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10126-3. — Текст : 

электронный //  

 37  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/492805 

100% 

2 Развитие потенциала сотрудников: 

профессиональные компетенции, 

лидерство, коммуникации / Д. Болдогоев, Э. 

Борчанинова, А. Глотова [и др.] ; под 

редакцией М. Савиной. — 5-е изд. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 288 c. 

— ISBN 978-5-9614-4582-4. — Текст : 

электронный //  

 37  Цифровой 

образовател

ьный ресурс 

IPR SMART 

: [сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/93038.ht

ml  

100% 

https://urait.ru/bcode/492805
https://urait.ru/bcode/492805
https://urait.ru/bcode/492805


3 Организация научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в области 

управления персоналом : учебное пособие 

для вузов / С. И. Самыгин, В. В. Узунов, 

Е. В. Карташевич, Г. И. Колесникова ; под 

общей редакцией Г. И. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

283 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11563-5. — Текст : 

электронный //  

 37  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/490938  

100% 

 Дополнительная литература 

1 С. Ю. Савинова, Е. Н. Васильева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 280 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11445-4. 

— Текст : электронный //  

 37  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/495680 

100% 

2 Константинова, Д. С.  Основы 

организации труда : учебное пособие для 

вузов / Д. С. Константинова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15207-4. — Текст : электронный //  

 37  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/487907  

100% 

3 Ильина, Е. В. Лидерство : учебное пособие / 

Е. В. Ильина, А. Н. Афанасьева, А. И. 

Романова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2022. — 124 c. — ISBN 978-5-4497-1382-7. 

— Текст : электронный //  

 37  Цифровой 

образовател

ьный ресурс 

IPR SMART 

: [сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/116447.ht

ml   

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

https://urait.ru/bcode/490938
https://urait.ru/bcode/490938
https://urait.ru/bcode/490938
https://urait.ru/bcode/495680
https://urait.ru/bcode/495680
https://urait.ru/bcode/495680
https://urait.ru/bcode/487907
https://urait.ru/bcode/487907
https://urait.ru/bcode/487907
https://www.iprbookshop.ru/116447.html
https://www.iprbookshop.ru/116447.html
https://www.iprbookshop.ru/116447.html
https://www.iprbookshop.ru/116447.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-09 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические компьютерные столы- 5 шт., стулья- 5 шт., интерактивная 

доска- 1 шт., проектор – 1, компьютер с выходом в Интернет-5. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. 

С.Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол- 2 шт., преподавательский стул-4 шт, 

компьютерные ученические  столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера:

 ACPI компьютер на базе x86 

ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) 

Материнская плата: Biostar N68S3B  (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 

DIMM, Audio, Video, LAN) 

Монитор: LG L1918S  [19" LCD]  (1709130911) 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft 

Corporation - WDDM)  (32 МБ). 

Системная память: 2016 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ 

Звуковой адаптер: VIA VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a 

(MCP68SE) - High Definition Audio Controller, интерактивная ученическая 

доска – 1 ед. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. 

С.Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд. 5-

09 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические компьютерные столы- 5 шт., стулья- 5 шт., интерактивная 

доска- 1 шт., проектор – 1, компьютер с выходом в Интернет-5. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. 

С.Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. этаж 

2 Библиотечно-

компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1.  
Раздел 1. 

Основы 

лидерства, 

ПК-1. Способен организовать 

результативную работу коллектива 

образовательной организации, 

партнеров и местного сообщества, 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 



лидерство и 

управление 

ориентированную на осмысление и 

локализацию к местным условиям 

федеральных, региональных, 

муниципальных инициатив, 

определение, на этой основе, 

образовательной стратегии 

образовательной организации 

2.  Раздел 2. 

Основы 

эффективного 

лидерства в 

управлении 

трудовыми 

ресурсами 

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 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

3.  Раздел 3. 

Функциональное 

разделение труда 

и 

организационная 

структура 

службы 

управления 

персоналом. 

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 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

4.  Раздел 4. Роль 

лидера в 

решении 

конфликтов и 

преодолении 

стрессов 

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 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа 

(проект) 

Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная 

практика 

Х Х Х 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

 

1.Выберите правильный вариант ответа 

Власть — это 



А) использование конкретных средств, с помощью которых одно лицо вносит 

изменение в поведение, отношение и т.д. другого лица. 

Б) способность влиять на поведение других людей, возможность оказывать воздействие 

на их деятельность с помощью какого-либо средства: воли, принуждения, поощрения, 

внушения, интриги и т.д 

В) положительная оценка достоинств руководителя и убежденность подчиненных в 

правильности и точности принимаемых им решений 

  

2.Выберите правильный вариант ответа 

Основателем научного менеджмента стал 

А) Роберт Оуэн 

Б) Генри Гантта 

В) Фредерик Уинслоу Тейлор 

  

3.Выберите правильный вариант ответа 

Власть, основанная на деловом авторитете, означающая, что руководитель, по мнению 

сотрудников, обладает компетентностью, знаниями, опытом и умением, необходимыми для 

решения определенных задач в условиях отсутствия таких способностей у других членов 

группы 

А) Референтная  власть 

Б) Легитимная власть 

В) Экспертная власть 

  

4.Соотнесите стили руководства 

А) Руководитель обычно вежлив, готов отменить ранее принятое решение, особенно 

если это угрожает его популярности. Основное место – уговоры и просьбы. Боится 

конфликтов, в основном соглашается с мнением подчиненных. 

Б) Руководитель категоричен, часто резок с людьми. Всегда приказывает, 

распоряжается, настаивает, но никогда не проси. 

В) Руководитель стремится как можно больше вопросов решать коллегиально, 

систематически информировать подчиненных о положении дел в коллективе, правильно 

реагирует на критику. В общении с подчиненными он предельно вежлив и доброжелателен 

1) Либеральный стиль руководства 

2) Демократичный стиль руководства 

3) Авторитарный стиль руководства 

А Б В 

1 3 2 

  

  

  

5.Выбирете правильный вариант ответа 

В отличие от собственно управления лидерство предполагает 

А) наличие в организации последователей, а не подчиненных. 

Б) наличие в организации последователей и подчиненных. 

В) наличие в организации подчиненных, а не последователей. 

  

6. Выберите неверный вариант ответа 

Какие существуют типы лидеров 

А) харизматический лидер 

Б) традиционный лидер 

В) перспективный лидер 

  



7.Выберите правильный вариант ответа 

Данная группа создаются руководством организации для выполнения конкретных 

задач, достижения определенных целей 

А) Специально целевая 

Б) Формальная 

В) Горизонтальная 

  

8.Выберите неверный вариант ответа 

Основными причинами возникновения неформальных групп являются 

А) тесное общение и симпатия 

Б) потребность во взаимозащите 

В)  наличие наглядно образного мышления 

  

9.Соотнесите понятие компонентов межличностного восприятия 

А) способ психологического анализа, позволяющий проникнуть вчувствоваться в 

эмоциональные состояния воспринимаемых лиц 

Б) особая форма познания другого человека, которая основана на формировании по 

отношению к нему устойчивого позитивного чувств 

Г) способ мысленной оценки человеком своей позиции и позиции другого человека, 

хода его мыслей, его ближайших и перспективных планов. 

1) Аттракция 

2) Рефлексия 

3) Эмпатия 

А Б Г 

3 1 2 

  

10.Выберите правильный вариант ответа 

Что Вы понимаете под словом «группа». 

А). Количество людей, сидящих в очереди. 

Б) Личности, имеющие одинаковые наклонности к какому-то процессу. 

Г). Две и больше личности, что взаимодействуют одна с одной , чтобы выполнить 

задачи, достичь общей цели. 

  

11.Выберите правильный вариант ответа . 

Горизонтальные отношения это 

А) производственное взаимоотношения сотрудников между собой, разных по 

должностному положению, но не подчиняемых друг другу 

Б) производственное взаимоотношения между руководителями одного 

производственного отделения с рядовыми сотрудниками другого. 

В) устойчивые установки людей в отношении друг друга 

  

12.Выберите неверный вариант ответа 

Люди с каким типом темперамента будут долго и не показывая своих чувств 

переживать замечания по поводу сделанной работы 

А) сангвиники и меланхолики 

Б) флегматики и меланхолики 

В) холерики и сангвиники 

  

13.Выберите правильный вариант ответа 

Лидер как правило возникает 

А) Стихийно 

Б) Назначается 



В) Избирается 

  

14.Выберите правильный вариант ответа 

Лидерство это 

А) это способность влиять на индивидуумов и группы людей, чтобы побудить их 

работать для достижения целей. 

Б) способность построить свою деятельность с таким постоянством и 

последовательностью, чтобы получить полное доверие подчиненных 

В) способность так передать значение идеи, чтобы они были поняты и приняты 

последователями 

  

15. Выберите правильный вариант ответа. 

Ведущую роль в регулирование отношений играет 

А) эмоциональный компонент 

Б)когнитивный компонент 

В) поведенческий компонент 

1.Выберите правильный вариант ответа 

Власть — это 

А) использование конкретных средств, с помощью которых одно лицо вносит 

изменение в поведение, отношение и т.д. другого лица. 

Б) способность влиять на поведение других людей, возможность оказывать воздействие 

на их деятельность с помощью какого-либо средства: воли, принуждения, поощрения, 

внушения, интриги и т.д 

В) положительная оценка достоинств руководителя и убежденность подчиненных в 

правильности и точности принимаемых им решений 

  

2.Выберите правильный вариант ответа 

Основателем научного менеджмента стал 

А) Роберт Оуэн 

Б) Генри Гантта 

В) Фредерик Уинслоу Тейлор 

  

3.Выберите правильный вариант ответа 

Власть, основанная на деловом авторитете, означающая, что руководитель, по мнению 

сотрудников, обладает компетентностью, знаниями, опытом и умением, необходимыми для 

решения определенных задач в условиях отсутствия таких способностей у других членов 

группы 

А) Референтная  власть 

Б) Легитимная власть 

В) Экспертная власть 

  

4.Соотнесите стили руководства 

А) Руководитель обычно вежлив, готов отменить ранее принятое решение, особенно 

если это угрожает его популярности. Основное место – уговоры и просьбы. Боится 

конфликтов, в основном соглашается с мнением подчиненных. 

Б) Руководитель категоричен, часто резок с людьми. Всегда приказывает, 

распоряжается, настаивает, но никогда не проси. 

В) Руководитель стремится как можно больше вопросов решать коллегиально, 

систематически информировать подчиненных о положении дел в коллективе, правильно 

реагирует на критику. В общении с подчиненными он предельно вежлив и доброжелателен 

1) Либеральный стиль руководства 

2) Демократичный стиль руководства 



3) Авторитарный стиль руководства 

А Б В 

1 3 2 

  

  

  

5.Выбирете правильный вариант ответа 

В отличие от собственно управления лидерство предполагает 

А) наличие в организации последователей, а не подчиненных. 

Б) наличие в организации последователей и подчиненных. 

В) наличие в организации подчиненных, а не последователей. 

  

6. Выберите неверный вариант ответа 

Какие существуют типы лидеров 

А) харизматический лидер 

Б) традиционный лидер 

В) перспективный лидер 

  

7.Выберите правильный вариант ответа 

Данная группа создаются руководством организации для выполнения конкретных 

задач, достижения определенных целей 

А) Специально целевая 

Б) Формальная 

В) Горизонтальная 

  

8.Выберите неверный вариант ответа 

Основными причинами возникновения неформальных групп являются 

А) тесное общение и симпатия 

Б) потребность во взаимозащите 

В)  наличие наглядно образного мышления 

  

9.Соотнесите понятие компонентов межличностного восприятия 

А) способ психологического анализа, позволяющий проникнуть вчувствоваться в 

эмоциональные состояния воспринимаемых лиц 

Б) особая форма познания другого человека, которая основана на формировании по 

отношению к нему устойчивого позитивного чувств 

Г) способ мысленной оценки человеком своей позиции и позиции другого человека, 

хода его мыслей, его ближайших и перспективных планов. 

1) Аттракция 

2) Рефлексия 

3) Эмпатия 

А Б Г 

3 1 2 

  

10.Выберите правильный вариант ответа 

Что Вы понимаете под словом «группа». 

А). Количество людей, сидящих в очереди. 

Б) Личности, имеющие одинаковые наклонности к какому-то процессу. 

Г). Две и больше личности, что взаимодействуют одна с одной , чтобы выполнить 

задачи, достичь общей цели. 

  

11.Выберите правильный вариант ответа . 



Горизонтальные отношения это 

А) производственное взаимоотношения сотрудников между собой, разных по 

должностному положению, но не подчиняемых друг другу 

Б) производственное взаимоотношения между руководителями одного 

производственного отделения с рядовыми сотрудниками другого. 

В) устойчивые установки людей в отношении друг друга 

  

12.Выберите неверный вариант ответа 

Люди с каким типом темперамента будут долго и не показывая своих чувств 

переживать замечания по поводу сделанной работы 

А) сангвиники и меланхолики 

Б) флегматики и меланхолики 

В) холерики и сангвиники 

  

13.Выберите правильный вариант ответа 

Лидер как правило возникает 

А) Стихийно 

Б) Назначается 

В) Избирается 

  

14.Выберите правильный вариант ответа 

Лидерство это 

А) это способность влиять на индивидуумов и группы людей, чтобы побудить их 

работать для достижения целей. 

Б) способность построить свою деятельность с таким постоянством и 

последовательностью, чтобы получить полное доверие подчиненных 

В) способность так передать значение идеи, чтобы они были поняты и приняты 

последователями 

  

 

Критерии оценивания тестирования 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент  _______________________  М.В.Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева  



 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Теория и практика лидерства в образовательной организации» 

Направление подготовки 44.04.01. Педагогическое образование,  

Магистерская программа «Управление образовательной организацией» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 4 

Форма аттестации – зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

1.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 
 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (3 семестр) 

 

 

1. Лидерство: основные определения и характеристики.  

2. Сущность лидерства 

3. Принципы лидерства: влияние, уважение, доверие. 

4. Подходы к изучению лидерства.  

5. Функции лидера 

6. Образование формального и неформального лидерства 

7. Теория черт характера лидера.  

8. Определение лидерства в теории обмена. 

9. Ситуационная теория лидерства Фреда Фидлера, подход Лайкерта.  

10. Теория харизматического и преобразующего лидерства.  

11. Стили лидерства. К. Левина, стили управленческой решетки Блейка и Моутон.  

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

руководства и лидерства.  

13. Ситуационный подход к руководству и лидерству.  

14. Власть и личное влияние 

15. Баланс власти в организации 

16. Стратегии влияния 

17. Этические аспекты использования власти 

18. Эффективность различных стилей руководства 

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

авторитета» и его проблемы.  

20. Влияние синергетического эффекта в коллективных формах работы. Управление  

групповой деятельностью.  

21. Ступени участия лидера в стратегическом развитии коллектива. 

22. Характеристика рабочих групп. Групповое лидерство на основе консенсуса.  

23. Консенсусная стратегия и конкретизация целей.  

24. Групповое лидерство на основе внутренней интеграции. Выработка групповых  



 

стратегии, мотивации, иерархии и культуры.  

25. Групповое лидерство на основе организационной культуры. Базовые предпосылки 

групповой культуры. 

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

созидающие культуры и способствующие их развитию.  

27. Преобразующее лидерство и его особенности. Групповой характер  

преобразующего лидерства. Возрастные особенности преобразующего лидерства  

28. Условия и тенденции успешных изменений. Принципы и механизмы изменений.  

29. Критерии успеха. Факторы и правила успешного лидерства. 

30. Стратегическое лидерство. Лидерство как тиражирование бизнеса. 

31. Динамика требований к лидеру. Качества современного лидера  

и его отличия от менеджера 

32. Организационные структуры и стиль лидерства. Новые задачи и стиль управления. 

33. Оценка эффективности лидера по результатам коллектива 

. 
 

1.2. Структура экзаменационного билета (примерная): билеты на зачете не 

предусмотрены. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 
 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 



 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворит

ельно» 

Неудовлетво

рительно 

ПК-1. 

Способен 

организовать 

результативну

ю работу 

коллектива 

образовательно

й организации, 

партнеров и 

местного 

сообщества, 

ориентированн

ую на 

осмысление и 

локализацию к 

местным 

условиям 

федеральных, 

региональных, 

муниципальны

х инициатив, 

определение, 

на этой основе, 

образовательно

й стратегии 

образовательно

й организации 

Знает: 

- в полном объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно может 

со поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска 

ин- формации  

Знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины: магистратура не предусматривает 

формирования рейтинг-плана 

 


