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1. Цели и задачи 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. 

Задачи изучения дисциплины:  

- Подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное 

управление на предприятиях и в организациях любой организационно-правовой формы; 

- Подготовка выпускников к научно-исследовательской работе в области управления 

предприятиями и организациями на основе конкурентоспособных решений; 

- Подготовка выпускников к поиску, получению, анализу и управлению новой 

информацией, необходимой для работы в постоянно изменяющихся условиях внутренней и 

внешней среды и эффективного решения управленческих задач; 

- Подготовка выпускников к целеориентированной управленческой деятельности в 

рамках проектноорганизационной деятельности в различных сферах, к управлению бизнес-

процессами в организации  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория и практика лидерства в образовательной организации» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части (Модуль 3 «Государственное и муниципальное 

управление»), синтезирует знания в области лидерства и власти, способах и методах их 

эффективного использования.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 Способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру.  

ПК-6 - готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач.  

ПК-15 Готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать принципы разработки плана выполнения (дорожной карты) проекта в сфере 

профессиональной деятельности на всех этапах его жизненного цикла, методы 

творческого решения задач, особенности организации сетевой формы 

реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; механизмы 

взаимодействия участников образовательных отношений; основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности; индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни 
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участников образовательных отношений; технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательных отношений 

уметь разрабатывать план выполнения (дорожную карту) проекта в сфере 

профессиональной деятельности на всех этапах его жизненного цикла, 

предусматривая проблемные ситуации и риски, применять творческие методы и 

приемы для решения исследовательских задач, использовать методы и приемы 

сетевой формы реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; использовать технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; использовать социальные сети для 

организации взаимодействия с различными участниками образовательной 

деятельности. 

владеть методами планирования и выполнения проектов в условиях неопределенности, 

осуществляя руководство проектом (поддерживая выполнение 

проекта),навыками исследовательской деятельности, разрабатывает 

эффективные механизмы сетевых форм реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; осуществляет планирование и организацию 

взаимодействий участников образовательных отношений с учетом основных 

закономерностей возрастного развития; использует в ходе планирования и 

организации взаимодействия участников образовательных отношений 

индикаторы их индивидуальных особенностей; использует технологии и методы 

организации взаимодействия участников образовательных отношений для 

реализации образовательной деятельности; использует возможности социальных 

сетей для организации взаимодействия различных участников образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 4/0,11 25/0,69 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 3/0,083 20/0,55 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

47/1,3 64/1,77 47/1,3 64/1,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

47/1,3 64/1,77 47/1,3 64/1,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

72 

2 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 47 ч., зачет. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Теоретические основы лидерства. 

Лидерство в малых и больших 

группах. 

24/0,66 2/0,05 7/0,19 

 

 15/0,41 

2.  Команда как инструмент лидерства. 

Стили лидерства и руководства. 

24/0,66 2/0,05 6/0,16  16/0,44 

3.  Оценка эффективности 

индивидуального стиля 

руководства образовательной 

организацией. Влияние и власть в 

образовательной организации. 

24/0,66 1/0,027 7/0,19  16/0,44 

 Итого  72/2 5/0,13 20/0,5

5 

 47/1,3 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 72ч., 2з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 64ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 

1. Теоретические основы лидерства. 

Лидерство в малых и больших 

группах. 

24/0,66 
1/0,02

7 
1/0,027 1/0,027 

21/0,5

8 
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2. 
Команда как инструмент лидерства. 

Стили лидерства и руководства. 24/0,66  1/0,027 2/0,05 
21/0,5

8 

3. Оценка эффективности 

индивидуального стиля 

руководства образовательной 

организацией. Влияние и власть в 

образовательной организации. 

24/0,66  1/0,027 1/0,027 
22/0,6

1 

 Итого  
72/2 

1/0,02

7 
3/0,083 4/0,11 

64/1,7

7 

 

    

 

  5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Теоретические основы лидерства. Лидерство в 

малых и больших группах. 
2/0,05 1/0,027 

2 Команда как инструмент лидерства. Стили 

лидерства и руководства. 
2/0,05  

3 Оценка эффективности индивидуального стиля 

руководства образовательной организацией. 

Влияние и власть в образовательной организации. 

1/0,027  

 Всего 5/0,13 1/0,027 

 

5.3. Практические занятия 

 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Теоретические основы лидерства. Лидерство в 

малых и больших группах. 

7/0,19 

 
1/0,027 

2 Команда как инструмент лидерства. Стили 

лидерства и руководства. 
6/0,16 1/0,027 

3 Оценка эффективности индивидуального стиля 

руководства образовательной организацией. 

Влияние и власть в образовательной организации. 

7/0,19 1/0,027 

 Всего 20/0,55 3/0,083 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Теоретические основы лидерства. Лидерство в 

малых и больших группах. 
15/0,41 21/0,58 

2 Команда как инструмент лидерства. Стили 

лидерства и руководства. 
16/0,44 21/0,58 
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3 Оценка эффективности индивидуального стиля 

руководства образовательной организацией. 

Влияние и власть в образовательной организации. 

16/0,44 22/0,61 

ВСЕГО 47/1,3 64/1,77 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
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Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Задание к 1-й промежуточной аттестации 

Аналитический обзор 

Подготовить аналитический обзор, в котором проанализированы основные теории 

лидерства (их достоинства, возможности и недостатки) по отношению к эффективности их 

использования в управлении развитием образовательной организации. Примерный объем 

текста – 0,3 п.л. 

Критерии оценки аналитического обзора 

№ 

п/п 

Критерий Интервал 

оценка(баллы) 

1. Знание основных теорий лидерства. Грамотное оперирование в 

работе основными понятиями и положениями различных 

теорий лидерства. 

0-2 

2. Владение навыками сравнительного анализа (выделение 

сущностных характеристик различных подходов к лидерству, 

выявление оснований для классификации стилей лидерства, 

определение факторов, влияющих на эффективность стилей, 

критическая оценка различных подходов к лидерству).  

0-3 

3. Наличие собственных оценок, размышлений, выводов 

относительно применимости теорий лидерства в практике 

образовательного учреждения в настоящее время, 

аргументированность выводов 

0-3 

4 Качество выполнения работы (наличие структуры, грамотность 

цитирования, оформления ссылок, представления 

иллюстративного материала) 

0-1 

5 Оригинальность, творческий подход к подготовке 

аналитического обзора 

0-1 

 Итого: 0-10 
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Задание к 2-й промежуточной аттестации 

Аналитический обзор 

Подготовить аналитический обзор, в котором проанализированы эффективность 

применения основной теории лидерства на примере вашей образовательной организации по 

отношению к эффективности их использования в управлении развитием образовательной 

организации. Примерный объем текста – 0,3 п.л. 

Критерии оценки аналитического обзора 

№ 

п/п 

Критерий Интервал 

оценка(баллы) 

1. Знание основных теорий лидерства. Грамотное оперирование в 

работе основными понятиями и положениями различных 

теорий лидерства. 

0-2 

2. Владение навыками сравнительного анализа (выделение 

сущностных характеристик различных подходов к лидерству, 

выявление оснований для классификации стилей лидерства, 

определение факторов, влияющих на эффективность стилей, 

критическая оценка различных подходов к лидерству).  

0-3 

3. Наличие собственных оценок, размышлений, выводов 

относительно применимости теорий лидерства в практике 

образовательного учреждения в настоящее время, 

аргументированность выводов 

0-3 

4 Качество выполнения работы (наличие структуры, грамотность 

цитирования, оформления ссылок, представления 

иллюстративного материала) 

0-1 

5 Оригинальность, творческий подход к подготовке 

аналитического обзора 

0-1 

 Итого: 0-10 

 

7.2. Задание к зачету 

Исследовательская работа.  

Исследование команды, индивидуального стиля руководства, уровня индивидуальной 

власти в образовательной организации (одна из тем по выбору студента). Выбрать одну из тем 

и провести исследование: 

Индивидуальный стиль руководства. Определить базу для проведения исследования: 

не менее 3-х образовательных организаций, в каждой из которых в исследовании принимают 

участие не менее 3-х руководителей. Поставить исследовательские вопросы, сформулировать 

рабочую гипотезу. Провести исследование индивидуального стиля руководства, используя 

тест«Присущий Вам стиль руководства  (Тест на гибкость и адекватность)». Описать порядок 

исследования: кто принимал участие, когда проводилось исследование, кем и т.п. Подготовить 

анализ результатов исследования (по исследовательским вопросам и гипотезе).  

Тестпредставлен в разделе«Материалы к теме: «Стилилидерства» 

Команда. Определить базу для проведения исследования: не менее 3-х команд 

(управленческих, проектных, работающих в одной или нескольких образовательных 

организациях, в каждой из которых в исследовании принимают участие не менее 90% членов 

команды). Поставить исследовательские вопросы, сформулировать рабочую гипотезу. 

Провести исследование эффективности команды, используя тест«Классификатор командных 

ролей М.Белбин». Описать порядок исследования: кто принимал участие, когда проводилось 

исследование, кем и т.п. Подготовить анализ результатов исследования (по исследовательским 

вопросам и гипотезе).  Оценить гибкость и адекватность стиля, ошибки в его использовании. 

Тест представлен в разделе «Материалы к теме: «Построение эффективной команды» 
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Власть. Определить базу для проведения исследования: не менее 3-х образовательных 

организаций, в каждой из которых в исследовании принимают участие не менее 3-х 

руководителей или референтных специалистов. Поставить исследовательские вопросы, 

сформулировать рабочую гипотезу. Провести исследование, определяющее уровень (этап) 

представлений руководителя о власти, используя тест «Профиль индивидуальной власти».  

Описать порядок исследования: кто принимал участие, когда проводилось исследование, кем 

и т.п. Подготовить анализ результатов исследования (по исследовательским вопросам и 

гипотезе).  Построить профили индивидуальной власти. Описать особенности представлений 

руководителей, участвовавших в исследовании, о власти, существующие проблемы 

взаимодействия с коллегами. Проанализировать на основе дополнительно проведенного 

интервью доминирующие формы власти, используемые руководителями или референтными 

специалистами. Тест представлен в разделе «Материалы к теме: «Власть» (дидактические 

материалы).  

Подготовить исследовательскую работу.  Примерный объем текста – 0,5 п.л. 

№ 

п/п 

Критерий Интервал оценка 

(баллы) 

1. Обоснование актуальности исследования, постановка 

исследовательской задачи, формулировка исследовательских 

вопросов 

0-2 

2. Описание базы исследования и хода его проведения 0-2 

3. Представление результатов исследования (информативность 

выбранных способов представления результатов, наличие 

выводов, их аргументированность) 

0-4 

4 Качество выполнения работы (наличие структуры, 

грамотность цитирования, оформления ссылок, 

представления иллюстративного материала) 

0-1 

5 Оригинальность, творческий подход  0-1 

 Итого: 0-10 

 

 
 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Занковский А.Н. Психология лидерства. От поведенческой модели к культурно-ценностной 

парадигме [Электронный ресурс]/ Занковский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Институт психологии РАН, 2011.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15601.— ЭБС «IPRbooks 

2. Ицхак Калдерон Адизес Развитие лидеров [Электронный ресурс]: как понять свой стиль 

управления и эффективно общаться с носителями иных стилей/ Ицхак Калдерон Адизес— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 259 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48453.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Менеджмент и лидерство [Электронный ресурс]/ Г.В. Артамонова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: Кемеровская государственная медицинская академия, 2004.— 

40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6158.— ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная литература 

1. Воронов В. Mr. Leader. Самоучитель по лидерству в иллюстрациях [Электронный ресурс]/ 

Воронов В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.— 140 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39132.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Менеджмент в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по 

направлению "Профессиональное обучение" (экономика и управление) / Л. А. Шипилина ; 

Омский гос. пед. ун-т.  - Омск : [б. и.], 2012. - 308 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4127/read.php. - ISBN 978-5-8268-1643-1. 

3. Теория оптимального управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Гайлит ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 109 с. : ил. - Библиогр.: с. 107-108. - 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3390/read.php. - ISBN 978-5-00023-407-5. 

4. Яхонтова Е.С. Основы межличностного лидерства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Яхонтова Е.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 

216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11040.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

 Технолого-экономического факультета  «____» _____________2018г. 

 

 

Декан технолого-экономического факультета __________________/ Р.С-Э. Юшаева / 

 


	1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	Основная литература
	2. Менеджмент в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по направлению "Профессиональное обучение" (экономика и управление) / Л. А. Шипилина ; Омский гос. пед. ун-т.  - Омск : [б. и.], 2012. - 308 с. - Режим доступа: https://icdli...


