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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. кафедра

педагогики высшей школы Институт психологии и образования , Inna.Golovanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Основы лидерства' является развитие навыков эффективного

управления рабочим процессом, организации и развития команды исполнителей

базирующееся на анализе проекта (инновации) как объекта управления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 27.03.05 'Инноватика (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способность к работе в коллективе, организации работы

малых коллективов (команды) исполнителей

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать проект (инновацию) как объект

управления

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность организовать работу исполнителей, находить и

принимать управленческие решения в области организации

работ по проекту и нормированию труда

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных

норм и стандартов; 

- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей тех

или иных социальных общностей 

- теории и типологии лидерства; 

- сущность и проявления лидерства в рабочей среде; 

- особенности формирования лидерских качеств и специфику их проявления в управленческой

деятельности в инновационной сфере; 

- основы разработки и использования условий и методов развития и поддержки лидерства в

управленческой деятельности. 

 

 2. должен уметь: 

 - работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности; 
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- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные

особенности представителей различных социальных общностей в процессе

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

- определять стиль лидерства, выявляя в данном контексте специфические черты

руководителя; 

- устанавливать взаимосвязи между лидерством и руководством в инновационной сфере; 

- проводить анализ управленческой ситуации; 

- проводить анализ сильных и слабых сторон лидера; 

- делать прогноз поведения исполнителей и вырабатывать адекватные механизмы решения

возникающих проблем 

 3. должен владеть: 

 - приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные

задачи и обязанности; 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий; способами и приемами предотвращения

возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности; 

- распознавания особенностей лидерских качеств у руководителей инновационной сферы; 

- формирования лидерских качеств в управленческой деятельности; 

- навыками удержания власти и формирования состояния, соответствующему эффективному

лидеру; 

- навыками формирования видения и миссии, целей лидера с учетом интересов

управленческой системы; 

- навыками целенаправленного влияния на людей и их потребности; 

- навыками выбора и реализации стратегии переговорного процесса; 

- навыками формирования стиля управления с учетом ситуативных факторов; 

- навыками работы по согласованию личных и командных целей; 

- навыками определения эффективных стратегий поведения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 На основе анализа основные подходов к теории лидерства и существующих традиционных и

новейших концепций лидерства демонстрировать базовые навыки лидерства, применять

технологии взаимодействия с командой, индивидуальные стили управления, методы

эффективного взаимодействия с внешним окружением, эффективные модели коммуникации

лидера. На основе анализа психологических особенностей людей и выбора эффективного

имиджа лидера применять технологии работы лидера с личными целями и целями членов

команды, демонстрировать технологическую культура лидерства. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Модуль 1.

Общие вопросы

лидерства.

7 2 16 0  

2.

Тема 2. Модуль 2.

Лидерство и

управление.

7 2 16 0  

3.

Тема 3. Модуль З.

Лидерство и личность.

7 2 16 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 48 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Модуль 1. Общие вопросы лидерства.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Раздел 1. Основные концепции лидерства

практическое занятие (16 часа(ов)):

Тема 1. ?Проблема лидерства в современном менеджменте? Проблемное пространство

лидерства. Составляющие лидерства. Отличие менеджера от лидера. Типичные предпочтения

менеджеров. Роль лидера в создании успешной организации. Особенности формирования

видения и миссии, целей лидера с учетом интересов управленческой системы. Тема 2.

?Традиционные концепции лидерства? Теория лидерских качеств. Концепции лидерского

поведения (три стиля руководства (К.Левин), исследования Университета штата Огайо,

исследования Мичиганского университета, системы управления (Р.Ликерт), управленческая

решетка (Блейк и Моутон), концепция вознаграждения и наказания, заменители лидерства

(С.Керр и Дж.Джермиер)). Тема 3. ? Концепции ситуационного лидерства? Континиум

лидерского поведения Танненбаума-Шмидта. Модель ситуационного лидерства Фидлера.

Модель ситуационного лидерства Херси и Бланшарда. Модель лидерства ?путь - цель? Хауза

и Митчелла, модель ситуационного лидерства Стинсона- Джонсона. Ситуационная модель

принятия решений Врума-Иетона -Яго. Тема 4. ?Новейшие подходы к проблеме лидерства?

Концепция атрибутивного лидерства (причинно-следственный подход к изучению лидерства).

Концепция харизматического лидерства. Концепция преобразующего лидерства или

лидерство для изменений. Практическая ценность теорий лидерства.

Тема 2. Модуль 2. Лидерство и управление.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Раздел 2. Лидерство и управление

практическое занятие (16 часа(ов)):
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Тема 5. ?Базовые навыки лидерства? Лидер и система. Эффективное лидерство и внутренние

состояния. Приемы формирования состояния, соответствующего эффективному лидерству.

Уровни и позиции лидерства. Уровни управления людьми. Способы управления в критических

ситуациях. Перехват управления и удержание власти. Тема 6. ?Лидер и команда. Стили

лидерства? Роль лидера в команде. Формирование эффективной управленческой команды.

Типы распределения функций в команде. Командные роли. Критерии отбора лидерами членов

управленческой команды. Типы команд. Стили лидерства. Конструктивные и деструктивные

отношения в команде. Роль лидера в разрешении конфликтов. Признаки проблемной

команды. Тема 7. ?Анализ управленческой ситуации? Порядок, беспорядок, дезорганизация.

Формирование и поддержание порядка в системе управления. Устранение форм

отклоняющегося поведения. Рычаги власти. Поощрения и наказания. Тема 8. ?Эффективные

модели коммуникации лидера? Формы делового общения. Подготовка к переговорному

процессу. Ведение переговоров. Стили ведения переговорного процесса. Выбор стратегии

ведения переговоров. Управление в конфликтных ситуациях. Публичные выступления.

Тема 3. Модуль З. Лидерство и личность.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Раздел 3. Лидерство как способ самореализации личности

практическое занятие (16 часа(ов)):

Тема 9. ?Типологические особенности людей? Типология личности. Способы определения

индивидуально-психологических характеристик людей. Типы лидера. Имидж лидера.

Харизма. Выбор эффективных стратегий поведения в зависимости от типа личности. Стили

управления командой в соответствии с индивидуальными особенностями лидера и членов

команды. Тема 10. ?Цели лидера, цели команды? Побуждающее будущее. Индивидуальная

постановка целей. Достижение целей. Критерии достижимых целей. Выбор значимых целей.

Планирование. Согласование личных и командных целей. Тема 11. ?Технологическая культура

лидерства? Успешность менеджера. Символы успеха и успех. ?Вертикальная? и

?горизонтальная? карьера. Личностное саморазвитие и самоменеджмент.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Модуль 1.

Общие вопросы

лидерства.

7

Подготовка к

тестовому

контролю

18 Тестирование

2.

Тема 2. Модуль 2.

Лидерство и

управление.

7

Подготовка к

деловой игре

9 Деловая игра

Решение кейса 9

презентация

решения кейса

3.

Тема 3. Модуль З.

Лидерство и личность.

7

Написание Эссе

9 Эссе

Подготовка

Презентации

9 Презентация

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Реализация дисциплины 'Основы лидерства' осуществляется на основе интерактивных

образовательных технологий - работы в парах, малых группах, решения творческих задач и

кейсов, выполнения группового проекта и тренировки практических навыков по применению

управленческих стратегий при организации групповой деятельности в управлении

инновациями. На тренинговых занятиях используются различные формы и методы обучения и

текущего контроля, такие как:

- диагностика собственных лидерских качеств и способностей;

- теоретические дискуссии, дебаты в ходе тренинга;

- тренировка практических навыков;

- фасилитация;

- модерация,

- мозговой штурм;

- составление ментальных карт.

- Также практические занятия ориентированы на:

- Знакомство с коммуникативными техниками, такими например как: 'активного слушания',

'я-высказывания' и др. и тренировку в их использовании, сначала в пошаговом варианте,

потом в целом.

- Тренировки в парах и малых группах в овладении коммуникативными техниками и техниками

управления людьми в малой группе. Использование разных социальных ролей и изменение

ролей.

- Развитие профессиональных умений, способствующих эффективной организации групповой

работы на всех этапах проекта.

- Анализ кейсовых ситуаций по управленческой деятельности и и выявление функций и

умений, способствующих эффективной организации коллективной деятельности .

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Модуль 1. Общие вопросы лидерства.

Тестирование , примерные вопросы:
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Тест 1. Лидерство a. характеристика индивидуальных психологических особенностей личности

b. стиль управления c. умение вести за собой других, умение управлять собственной жизнью. d.

ротационный этап деловой карьеры 2. Харизма a. красота души, тела, уникальность черт

характера, которые способствуют обретению лидерского статуса b. обязательный компонент в

наборе лидерских качеств c. обаяние, привлекательность. d. некое свойство человека, которое

делает его ?привлекательным? в глазах других людей. 3. Сопоставьте типы лидеров с их

качествами 1. Лидер-весна 2. Лидер-лето 3. Лидер-осень 4. Лидер-зима a. им нравится

командовать, конкурировать, эмоциональны, энергичны. b. достижение результата наиболее

эффективным способом, основной мотив ? достичь поставленной цели. c. хорошо чувствует

настроение всего коллектива, добрые и общительные, обладают неизменно хорошим

настроением. d. наблюдательны, аналитичны, консервативны, не вступают в прямые

взаимоотношения с другими людьми (не коммуникабельные). 4. Сопоставьте типы карьер с их

характеристиками 1. Устойчивая карьера 2. Линейная карьера 3. Спиральная карьера 4.

Переменчивая карьера a. смена многих видов профессиональной деятельности, не связанных

друг с другом, поиск себя в самых разнообразных видах деятельности. b. пожизненная

занятость на единственной работе, совершенствование в своей сфере деятельности. c. путь в

определенной отрасли с более низких на более высокие должности в одной или нескольких

организациях, при этом каждая последующая должность опирается на предыдущую с точки

зрения ответственности, навыков и умений, иерархии в организации. d. путь через ряд

профессий, каждая из которых строится на уже приобретенных навыках и умениях, но требует

и новых навыков. 5. Соотнесите функции со статусом 1. лидер 2.менеджер a. администратор b.

инноватор c. делает правильное дело d. поручает e. вдохновляет f. работает по целям других g.

делает дело правильно h. работает по своим целям 6. Сопоставьте лидеров с их

характеристиками 1. Интеллектуальный лидер 2. Эмоциональный лидер 3.

Профессионально-деловой лидер 4. Волевой лидер 5. Организационный лидер a. обладает

способностью противостоять разного рода преградам, мешающим достижению целей группы

b. способен установить доверительные отношения с членами группы, регулировать конфликты,

отстаивать интересы членов группы c. обладает самым высоким авторитетом за свою

профессиональную компетентность. d. наиболее высокие познавательные способности e.

пособность обеспечить согласованность и активное взаимодействие членов группы, помочь в

выдвижении лидеров других видов. 7. Что относится к основным функциям управления a.

планирование, организация, мотивация, контроль b. видение, мотивация, организация,

инновация c. планирование, мотивация, принуждение, контроль 8. Власть a. возможность

делать, что считаешь нужным b. возможность влиять на других людей c. а и b

Тема 2. Модуль 2. Лидерство и управление.

Деловая игра , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Основы лидерства"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. 

 Регистрационный номер 63719

Страница 9 из 15.

. Метод деловая игра, работа в малых группах Упражнение "Башня". 3 малых группы. Группе

дается задание сделать из предложенного количества листов бумаги башню высотой 2 метра

за 10 минут. Если работает 3 групы, то необходимо включить соревновательный момент, кто

выше за 10 мин. построит башню. В каждой группе выбирается лидер-руководитель. Лидерам

дается отдельное задание: Руководить группой в определенном стиле (авторитарном,

демократическои и либеральном) по жребию. Участником группы задания руководителей не

озвучиваются. Цели: Максимально сплотить группу, дать группе мощное ощущение успешной

командной работы;закрепить практические навыки использования различных стилей

руководства. Или наоборот - показать группе, что они пока не могут эффективно работать в

команде и нужно этому учиться (в случае проведения упражнения в качестве вызова);

Отработать способность эффективно договариваться при решении сложной задачи в сложных

условиях; Отработать лидерские качества участников тренинга в стрессовой ситуации,

технологию принятия решений; Прийти к пониманию ситуативного лидерства. Итоги

упражнения: Вопросы для обсуждения: Довольны ли вы своей башней? Что помогало вам

работать в команде? Что мешало вам работать в команде? От чего зависел результат? Кто

занимал наиболее активную позицию при поиске решения? Кто ничего не делал? Кто

координировал деятельность группы, а кто вносил беспорядок? Лидерства и инициативы было

слишком много (у всех была своя точка зрения на то, что следует делать, и много времени было

потрачено на споры) или слишком мало (все стояли и не знали, что делать)? Что помогало и что

мешало эффективной деятельности команды? Какие нормы взаимодействия можно ввести для

того, чтобы в будущем действовать более эффективно? Какие стили управления

использовались лидерами, почему вы так решили? Были ли они эффективными в этих

ситуациях?

презентация решения кейса , примерные вопросы:

СИТУАЦИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА Источник: Victor Kiam, ?Remington's Marketing and Manufacturing

Strategies?, Management Review, February 1987, pp.43-45. Вопросы 1. Исходя из информации,

касающейся данной конкретной ситуации, какой из пяти стилей руководства Врума-Йеттона

использовал Киам после того, как стал владельцем ?Ремингтон Продактс?? 2. Каков был стиль

руководства Киама: ориентированным на работу или на человека? 3. В какую сторону, по

вашему мнению, может измениться ситуация в ?Ремингтон Продактс?, когда компания придет

в норму? Потребуется ли ей гибкий или адаптивный стиль руководства? Кейс для

руководителей по планированию дня Упражнения на оптимизацию реального расписания по

всем перечисленным в кейсе темам к этому моменту тренинга уже будут пройдены. Идея в том,

что на чужом расписании участники будут более честны, и смогут увидеть проблемы, которые

?скрыли? в реальных расписаниях, в связи с присутствием генерального директора.

Задание-кейс: Перед вами один из дней руководителя 3 магазинов. Оптимизируйте день

руководителя, используя полученные на тренинге знания (организация работы группы,

расстановка приоритетов, оптимизация ?воров? времени, планирование, делегирование,

контроль). Сделайте вывод: Какие цели стоят перед руководителем? Достигает ли он их?

Тема 3. Модуль З. Лидерство и личность.

Презентация , примерные вопросы:
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Упражнение ?Визитная карточка? Цель: Провести самопрезентацию, т.е. продемонстрировать

умение эффектно и выигрышно подавать себя в различных ситуациях, индивидуальный стиль

общения, неповторимый образ, который не только нравится самому себе, но привлекателен для

окружающих. Залачи:  развить способности по самоанализу, рефлексии (характеристика

своих интересов, предметной подготовленности и соотнесение с индивидуальными

особенностями и др.);  развить способности личности соединять идеи из разных областей

эмпирического и чувственного опыта;  тренировка по самопрезентации в конкурентной

профессиональной среде;  тренировка способности к выявлению Я-концепции ? реальной

самоидентификации личности;  тренировка лидерских качеств, таких как подвижность

мышления и навыки эффективной коммуникации;  тренировка умения излагать материал

внятно и ярко. Работа по подготовке коллажа выполняется студентами самостоятельно (в

качестве домашней самостоятельной работы) Сначала каждый студент складывает полученный

им лист по вертикали пополам и делает в этом месте разрез (большой настолько, чтобы в

образовавшееся отверстие можно было просунуть голову). Если теперь мы наденем на себя

лист, то увидим, что превратились в живую рекламную тумбу, у которой есть лицевая и тыльная

сторона. На передней части листа студенты составят индивидуальный коллаж,

рассказывающий о личных особенностях игрока. Здесь, на ?грудке?, нужно подчеркнуть

достоинства, но не забыть и о качествах, которые, мягко скажем, не доставляют вам особой

радости. На тыльной стороне листа (?спинке?) отразим то, к чему вы стремитесь, о чем

мечтаете, чего хотели бы достичь. Сам коллаж можно составлять как из текстов, рисунков,

крылатых фраз, афоризмов, пословиц, жизненных девизов (полет фантазии). Когда работа по

созданию визитной карточки завершена, все надевают на себя получившиеся коллажи.

Подготовиться к презентации помогут следующие вопросы: 1. Как я хочу, чтобы меня

воспринимали другие люди, какое хочу создать впечатление? 2. Какие качества при этом

нужно подчеркнуть? 3. Каким образом подчеркнуть эти качества? Завершение: обсуждение

упражнения.  Как вам кажется, возможно ли эффективно управлять другими (учениками), не

зная толком, кто ты сам есть?  Кажется ли вам, что в ходе задания вы смогли лучше понять,

что вы за человек? Удалось ли вам достаточно полно и внятно создать свою визитную

карточку?  Что было легче ? говорить о своих достоинствах или отражать на листе свои

недостатки?  Нашли ли вы среди других студентов кого-то, кто похож на вас? кто очень

отличается от вас?  Чей коллаж запомнился вам больше всего и почему?  Как может

подобный вид работы повлиять на развитие лидерских качеств? Наше восприятие ? Критерии

оценки упражнения ?Визитная карточка? Критерии Показатели Оценка 1 ?Я-концепция?

Раскрыт квалификационный потенциал: профессиональные знания, умения и навыки 0-1-2

Раскрыт психофизиологический потенциал: работоспособность 0-1-2 Раскрыт

образовательный потенциал, интеллектуальные способности 0-1-2 Раскрыт творческий

потенциал креативные способности 0-1-2 Раскрыт коммуникативный потенциал: навыки

общения и сотрудничества 0-1-2 Мотивационный потенциал: потребность в развитии, рабочая

мотивация 0-1-2 2 Зоны роста Определены слабые стороны и показаны как зоны роста 0-1-2 3

Постановка целей Сформулированные цели соответствуют критериям SMART 0-1-2 4 Влияние

Использованы эмоциональные возможности построения речи, сообщение затрагивает на

эмоциональном уровне 0-1-2 В стрессовой ситуации проявляет уверенность и гибкость 0-1-2 5

Изложение материала Четкая структура, логичность, вытекание одного фрагмента из другого

0-1-2 Поза, жесты, мимика, дикция (интонации, тепм, громкость) 0-1-2 Итого: 24

Эссе , примерные вопросы:
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Мотивационное письмо профессионального самоопределения В мотивационном письме

студент проектирует траекторию собственного профессионального роста и личностного

развития. Он оценивает свои интересы и намерения в профессиональной деятельности

Мотивационное письмо оформляется как эссе, не имеет четкой схемы оформления и всегда

уникально. Для каждой конкретной цели мотивационное письмо должно быть особенным.

Эксперт должен четко понимать, что Ваше мотивационное письмо составлено именно для этого

конкретного случая. В начале мотивационного письма должны быть отражены самые главные

идеи, мысли, которые должны заинтересовать читателя дочитать ваше мотивационное письмо

до конца. Опишите свою мотивацию и преимущества, которые обеспечивают Ваши

индивидуальные особенности (целеустремленность, разносторонность, лидерские качества),

намерения по реализации целей и задач. В заключение мотивационного письма показывают

преимущества, которые Вы получите от достижения желаемой цели и задач. Показатели и

критерии оценки ?Мотивационного письма профессионального самоопределения? Показатели

� Критерии Баллы Структура 1. Наличие основной идеи в начале мотивационного письма по

выбору предпочтения по работе 0-1-2 2. Обоснование и аргументация идеи на основании

овладения технологиями и методами, позволяющими проводить педагогическую работу 0-1-2 3.

Формулировка цели и задач работы учителя с опорой на собственные индивидуальные

особенности и опыт 0-1-2 4. Логичность, последовательность изложения 0-1-2 Отличительные

особенности 5. Проявление авторской индивидуальности 0-1-2 6. Уникальность намерений,

интересов автора мотивационного письма 0-1-2 7. Обозначение взаимосвязи своего личного

опыта с представлением о будущей профессии, направлении специализации 0-1-2 8.

Креативность (творческая интерпретация в рамках данного задания) 0-1-2 Суммарный балл:

0-16

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для подготовки к зачету.

1. Лидерство как социальная характеристика современной личности.

2. Понятие лидерства в теориях менеджмента.

3. Социальные характеристики черт и проявлений лидеров.

4. Типология лидерства.

5. Понятие о стилях лидерства: основные классификации.

6. Лидерство и управление в современном обществе.

7. Общие подходы к типологизации лидерства.

8. Объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование стиля и типа

лидерства.

9. Теории лидерства.

10. Взаимодействие в группе и коллективе: проблема организационного поведения лидера.

11. Понятие ситуационного и адаптивного лидерства: специфика современного содержания.

12. Профессионализм и личностные характеристики лидера.

13. Лидерство и власть: общее и специфичное.

14. Личностный ресурс современного лидера.

15. Гендерный аспект социального лидерства.

16. Проблема формирования лидерства в государственных, общественных и коммерческих

структурах.

17. Пол, возраст, темперамент, характер, профессионализм, жизненный опыт ? специфика

влияния на формирование лидерства в современной организации.

18. Основные типы компетенций лидера.

19. Этика лидера: особенности формирования и реализации.

20. Понятие о современной технологии лидерства.

21. Команда как особый тип организации: характеристики и условия формирования.
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22. Особенности командообразования в современной социальной организации.

23. Теории формирования команд.

24. Диалектика взаимоотношений лидера и команды.

25. Понятие социального конфликта, его виды.

26. Роль лидера в управлении социальными конфликтами.

27. Объективная и субъективная составляющие социального конфликта в организации.

28. Стратегии поведения личности в социальном конфликте.

29. Социология управления о роли лидера в современной организации.

30. Социальная психология о лидерстве и лидерах.
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(переплет) ISBN 978-5-9558-0168-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/367084

5. Евтихов О.В. Стратегии и приемы лидерства: теория и практика / О.В. Евтихов. - СПб: Речь,

2007. - 238 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-9268-0585-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/529467

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Чеглов В.П. Инновационный ритейл. Организационное лидерство и эффективные

технологии: Монография / В.П. Чеглов. - М.: ИД ФОРУМ, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. (обложка)

ISBN 978-5-8199-0548-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405624

2. Евтихов О.В. Эффективное лидерство / О.В. Евтихов. - Краснояр.: СибГАУ, 2012. - 132 с.:

60x90 1/16 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/536762

3. Евтихов О.В. Психология управления персоналом: теория и практика / О.В. Евтихов. - СПб:

Речь, 2010. - 319 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9268-0849-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/536760

4.Фаррахов А.Г. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория организации,

организационное поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009073-3 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/421666

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Жуков Б.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: учебник/ Жуков Б.М.,

Ткачева Е.Н.? Электрон. текстовые данные.? М.: Дашков и К, 2014.? 207 c. ? -

http://www.iprbookshop.ru/35289

Настоящая школа успеха - http://www.activemind.ru/

Организация времени - http://www.improvement.ru/

Портал iTeam. Технологии корпоративного управления -

http://iteam.ru/publications/human/section_67/article_2430/
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Школа своего дела - http://www.moroz.onego.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы лидерства" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Проекционный экран, проектор, ноутбук. Изучение предмета предполагает использование

принтера и копировального аппарата для распечатки текстов. Для обеспечения

деятельностного подхода и интерактивного формата обучения необходима тренинговая

аудитория (модульные столы, пробковые доски, флип-чарт), блокноты флип-чарта, маркеры,

стикеры и др.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.03.05 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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