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АННОТАЦИЯ 
 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины «Лидерство и командообразование» 

является овладение базовыми навыками формирования проектных команд и достижения 

проектными командами поставленных целей в установленные сроки при заданных качест-

венных параметрах. 

 

Содержание дисциплины:  

Команда – ее суть, особенности проектных команд. Стадии развития группы. Меха-

низмы и методы командообразования. Групповые эффекты и работа с ними в процессе 

формирования команды и управления командой.   

Руководство и лидерство – сущность данных понятий, сходство и различие лидера и 

руководителя, основные взгляды на руководство и лидерство.  

Основные научно-практические концепции в области руководства и лидерства: теория 

великих людей, теория черт, теория обстоятельств и ситуационное лидерство, бихевиори-

стические теории, транзакционное лидерство и трансформационное лидерство, харизма-

тическое лидерство. 

Власть и источники власти руководителя.  

Мотивация – ее суть, связь мотивов и стимулов, мотивации и стимулирования. Спе-

цифика мотивации отдельного сотрудника и группы в целом, специфика мотивации в про-

ектах. Технологии мотивации. 

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для 

студентов магистратуры направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 
 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Лидерство и командообразование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части рабочего учебного плана.   

Знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины, будут 

использоваться в профессиональной деятельности обучающихся и в подготовке к защите 

выпускной квалификационной работы. 
 

1.2.Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов: 

 Понимание сущности руководства и лидерства, сходства и различия ролей лидера 

и руководителя. 

 Знание основные концепций в области руководства и лидерства. 

 Знание механизмов командообразования, основных групповых феноменов и эф-

фектов. 

 Умение осознанно управлять развитием группы в команду. 

 Умение применять методы руководства и лидерства в процессе управления со-

трудниками.  

 Умение применять методы мотивации сотрудников на достижение целей проекта. 
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В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 определение понятий «группа», «команда», «проектная команда» 

 основные фазы групповой динамики 

 основные групповые феномены и групповые эффекты 

 определения руководства и лидерства, сходство и различие ролей лидера и руково-

дителя; 

 источники власти руководителя 

 суть основных концепций в области лидерства и руководства 

 методы мотивации сотрудников на достижение целей проекта 

уметь: 

 отслеживать фазы развития группы, групповые эффекты и управлять групповой 

динамикой 

 применять на практике положения основных концепций руководства и лидерства 

 применять на практике методы мотивации применительно к конкретным людям 

владеть навыками: 

 формирования команд 

 управления сотрудниками: планирования, организации работы, контроля, мотива-

ции, коммуникации.  

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Лидерство и командообразование» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

общепрофессиональные 
ОПК-3 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

профессиональные 
ПК-1 – владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач; 

ПК-2 – владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях. 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль 
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет. 

Зачет проводиться в устной форме. 

 

Промежуточный и текущий контроль 
В процессе изучения дисциплины выполняются 2 контрольные работы: защита 

подготовленного студентами эссе. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Виды работпо учебной 

дисциплине 
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Лидерство и 

командообразование 
2 72 20 6 - 14 52 

Самостоятельная работа* 

Внеаудиторные самостоятельные работы: анализ реальных ситуаций изменений 

в личной жизни и на работе с помощью моделей и инструментов, изученных в 

процессе освоения курса. Практика разработки и внедрения изменений в 

личностном и рабочем контексте. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала и материала 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, контрольным работам. 

Виды текущего контроля контрольные работы (подготовка и защита эссе) 

Вид итогового контроля Зачёт 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 Номера и наименование тем 
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Тема 1. Формирование команды - ос-

новные методы и механизмы, групповая 

динамика и групповые эффекты, при-

кладные аспекты формирования проект-

ных команд.  

13 3 1  2  10 

Тема 2.Руководство и лидерство – сущ-

ность данных понятий, сходство и раз-

личие лидера и руководителя, основные 

взгляды на руководство и лидерство. 
9 3 1  2  6 
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Тема 3. Основные научно-практические 

концепции в области руководства и ли-

дерства: теория великих людей, теория 

черт, теория обстоятельств и ситуацион-

ное лидерство, бихевиористические тео-

рии, транзакционное лидерство и транс-

формационное лидерство, харизматиче-

ское лидерство. 

10 2 1  1  8 

Тема 4. Власть и источники власти ру-

ководителя. 

 

 

 

 

8 2 1  1  6 

Тема 5.Эмоциональный интеллект в ли-

дерстве и в руководстве. 

 
11 3 1  2  8 

Тема 6.Формирование организационно-

го климата высокой результативности. 
9 3 1   2  6 

Тема 7. Мотивация концептуальные  и 

прикладные аспекты 10 2   2  8 

Форма итогового контроля 2 2   2 зачет  

Всего по курсу (с зачетом) 72 20 6 - 14  52 

 

 

2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Формирование команды - основные методы и механизмы, групповая ди-

намика и групповые эффекты, прикладные аспекты формирования проектных ко-

манд. 

 

Суть и история появления термина «команда» применительно к рабочей группе. Ко-

манда и группа. Групповая динамика, стадии развития группы. Групповые эффекты и их 

влияние на эффективность работы группы. Принципы управления групповой динамикой. 

Типы команд. Ролевые и динамические концепции командообраования. Методы форми-

рования проектной команды.  

Форма проведения: Лекция, практическое занятие 

 

Тема 2. Руководство и лидерство – сущность данных понятий, сходство и разли-

чие лидера и руководителя, основные взгляды на руководство и лидерство. 

 

Лидер и руководитель – сходство и различие. Смешение понятий «руководство» и 

«лидерство», использование их в качестве синонимов. Руководитель и лидер – две раз-

личные роли, конфликт ролей, возможность сочетания двух ролей в одном человеке. 

Практические аспекты взаимодействия лидера и руководителя. 

Форма проведения: Лекция-дискуссия. Тренинг. Решение кейсов.  

 

Тема 3. Основные научно-практические концепции в области руководства и ли-

дерства: теория великих людей, теория черт, теория обстоятельств и ситуационное 

лидерство, бихевиористические теории, транзакционное лидерство и трансформаци-

онное лидерство, харизматическое лидерство. 

 

Эволюция взглядов на лидерство и руководство.  
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Теория великих людей, Т.Карлейл, Г.Спенсер. Харизматическое лидерство.  

Теория черт Г.Олпорт, Р.Кеттел, С.Заккаро. «Большая пятерка» качеств-предикторов, 

негативные предикторы.  

Теория обстоятельств: Г.Морган, Ф.Фидлер, Р.Хоуз и теория «Пути и цели», концеп-

ция Танненбаума-Шмидта, теория Врума-Йеттона, ситуационное лидерство К.Бланшара, 

модель Р.Блейка и Дж.Моутон 

Бихевиористические теории: эксперименты университетов Огайо и Мичигана.  

Транзакционное и трансформационное лидерство, Б.Басс.  

Форма проведения: Лекция - дискуссия. Тренинг. Решение кейсов. 

 

Тема 4. Власть и источники власти руководителя. 

Основные источники власти: сила личности (харизма), грубая сила, позиция, власть 

закона, контроль ресурсов и информации, экспертная власть, политическая власть, нега-

тивная власть (власть разрушения). Достоинства и сложности использования каждого из 

источников.  

Форма проведения: Лекция-дискуссия. Анализ и решение кейсов. 

 

Тема 5. Эмоциональный интеллект в лидерстве и в руководстве. 

Кризис концепции «обычного интеллекта» (IQ) в объяснении феномена успешности 

лидера и руководителя, предпосылки возникновения концепции эмоционального интел-

лекта (EQ). Концепции П.Саловэй и Дж.Мейера, Сущность эмоционального интеллекта: 

социальное сознание и социальные навыки.  

Форма проведения: Лекция-дискуссия. Тренинг.Решение кейсов. 

 

Тема 6. Формирование организационного климата высокой результативности. 

Исследование ХэйГруп (HayGroup), определение организационного климата. Пара-

метры организационного климата, типы организационного климата. Стили лидерства: ди-

рективный, авторитетный, товарищеский, наставнический, эталонный, развивающий (ко-

учинговый) и их влияние на организационный климат.  

Форма проведения: Лекция-дискуссия.  Практическое занятие. Разбор кейса. 

 

Тема 7. Мотивация – концептуальные  и прикладные аспекты. 

Понятие мотивации. Мотив и стимул, мотивация и стимулирование. Особенности мо-

тивации проектной команды. Мотивационные состояния. Типы сотрудников с точки зре-

ния мотивации. Практические аспекты мотивации сотрудников в проектной команде.  

Форма проведения: практическое занятие 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ) 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке высокопрофессионального специалиста в области руководства и 

лидерства ключевую роль играет практика. Чтобы быть способным эффективно приме-

нять техники лидерства в работе с реальными людьми, недостаточно одного знания тео-

рий и концепций, важна выработка практических навыков. При этом важно активное ис-

пользование личного опыта обучающихся, работа в режиме тренинга, в т.ч. видеотренин-

га, при разыгрывании управленческих ситуаций.  

Лекционный материал должен быть органично вписан в практические занятия в 

виде мини-лекций, предваряющих отработку навыков, либо следующих после проработки 

участниками конкретной ситуации (по циклу Колба).  

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа № 1 по темам  1: подготовка и защита эссе по теме: «Группа, 

групповая динамика, групповые феномены». 

Контрольная работа № 2 по темам 2-3: подготовка и защита эссе по теме «Теории 

лидерства и их приложения в управлении проектными командами». 

Контрольная работа №3 по темам 7-8: подготовка и защита эссе (презентации)  по 

теме «Мотивация» 

Методические указания по подготовке и защите эссе 

Эссе (небольшая письменная работа), выполняется по указанным темам и предпо-

лагает проверку знания обучающимся теоретического материала и технологической части.  

Структура эссе (с учётом всех особенностей и специфики вопроса), как правило, 

должна включать в себя следующие смысловые элементы: 

 введение или вступление, в котором анализируется значение и место раскры-

ваемого вопроса; 

 основная часть, посвящённая изложению известных студенту сведений по за-

данному вопросу, в том числе анализу практических аспектов управления  

 заключение, в котором подводятся итоги изложенного материала, высказыва-

ется индивидуальная позиция студента по заданному вопросу. 

 список использованных нормативных правовых документов, источников и ли-

тературы, иллюстрированных материалов. 

Объем эссе в текстовом виде не должен превышать 5-7 страниц. Эссе сдается пре-

подавателю в установленный срок. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Команда – сущность, определение. Команда и динамика развития группы. 

2. Типы команд и специфика управления каждым типом команд. 

3. Групповые эффекты – их сущность и проявления в реальной жизни группы. 

4. Ролевые концепции эффективной команды, теория Белбина и ее практические при-

ложения. 

5. Тимбилдинги - возможности, ограничения и недостатки их использования. 

6. Руководство и лидерство – значение терминов, проблемы толкования терминов, 

современные подходы к определению лидерства и руководства.  

7. Руководитель и лидер как различные роли – сущность каждой роли, предпосылки 

конфликта ролей, возможности сочетания ролей в одном человеке.  

8. Теория великих людей, Т.Карлейл, Г.Спенсер.  

9. Харизматическое лидерство.  
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10. Теория черт - Г.Олпорт, Р.Кеттел,«Большая пятерка» качеств-предикторов, нега-

тивные предикторы. 

11. Теория черт - С.Заккаро.  

12. Теория обстоятельств: Г.Морган, Ф.Фидлер 

13. Р.Хоуз и теория «Пути и цели» 

14. Концепция Танненбаума-Шмидта 

15. Теория Врума-Йеттона 

16. Ситуационное лидерство К.Бланшара. 

17. Мотивационные состояния сотрудников и техники работы с сотрудником в каждом 

из состояний.  

18. Модель Р.Блейка и Дж.Моутон. 

19. Бихевиористические теории: эксперименты университетов Огайо и Мичигана.  

20. Транзакционное и трансформационное лидерство, концепцияБ.Басса.  

21. Источники власти – их сущность и проявления.  

22. Управленческий цикл и работа с сотрудниками в рамках управленческого цикла.  

23. Концепция «обычного интеллекта» (IQ) в объяснении феномена успешности лиде-

ра и руководителя, предпосылки возникновения концепции эмоционального ин-

теллекта (EQ).  

24. Концепции П.Саловэй и Дж.Мейера, Сущность эмоционального интеллекта: соци-

альное сознание и социальные навыки.  

25. Исследование ХэйГруп (HayGeoup) – понятие организационного климата.  

26. Параметры организационного климата, организационный климат высокой резуль-

тативности.  

27. Стили лидерства по Хэю, их влияние на организационный климат.  

28. Мотивация и мотив, стимул и стимулирование – практические аспекты. 

29. Мотивационные состояния – как их определить, и как работать с сотрудниками в 

разных мотивационных состояниях. 

30. Мотиваторы и демотиваторы, инструменты определения мотиваторов и демотива-

торов.  

 

Методические рекомендации по проведению зачета 

Зачет является основной формой итогового контроля за усвоением обучающимися 

учебной программы по учебной дисциплине и оценки уровня знаний персонально каждого 

студента. В целях более рациональной и эффективной подготовки к зачету студентам вы-

дается перечень выносимых на зачет вопросов. Указанные вопросы могут быть изменены, 

о чем студентам сообщается дополнительно.  

В основу подготовки к зачету должно быть положено изучение материала по кон-

спектам лекций, рекомендованной научной литературе и нормативным источникам. Лек-

ционных знаний недостаточно для успешной сдачи зачета, так как в лекции дается лишь 

основа знаний по конкретной теме. Для того чтобы подготовиться к ответу на вопрос, сту-

дент должен самостоятельно изучить рекомендованную научную литературу и норматив-

ные правовые акты.  

Зачет проводится в форме устного собеседования. В период подготовки к зачетной 

сессии проводится итоговое занятие, целью проведения которого является поведение ито-

гов самостоятельной работы студентов, обобщение и закрепление изученного материала. 

Студенты имеют возможность получить от преподавателей исчерпывающие ответы на все 

неясные вопросы. 

Подготовка к зачету может считаться успешно завершенной, если студент может 

ответить на все вопросы для подготовки к зачету. Кроме того, студент должен хорошо 

владеть основной терминологией учебной дисциплины. 

Отметка «зачтено» выставляется за ответ, содержание которого основано на глубо-

ком и всестороннем знании предмета, основной и дополнительной литературы, изложено 

логично, аргументированно и в полном объеме. Основные понятия, выводы и обобщения 
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сформулированы убедительно и доказательно. Студент умело и правильно применяет 

знания для анализа личностных особенностей человека, его развития в педагогическом 

процессе, а также решения задач профессиональной деятельности. 

Отметка «незачтено» выставляется за ответ, в котором обнаружено незнание ос-

новных проблем и категорий предмета согласно учебной программе, содержание основно-

го материала не усвоено, обобщений и выводов нет. Студент не может или отказывается 

отвечать на поставленные вопросы. 

 

3.4. Список нормативных правовых документов 

1. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред.от 02.07.2013) «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации». - [Электронный ресурс].- Режим доступа: Кон-

сультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации». - [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

      3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников 

Основная литература 

3.  Баркалов, С. А. Лидерство и управление организацией [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Баркалов С. А. - Воронеж : Научная книга, 2012. - 354 с. - Книга нахо-

дится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

4.  Вернигорова, Т. П. Социальное лидерство [Текст] : учебное наглядное пособие для 

направлений 081100.62 "Государственное и муниципальное управление", 081100.68 "Го-

сударственное и муниципальное управление" / Т. П. Вернигорова, В. С. Нечипоренко, В. 

В. Черечукин. - М. : МГУУ ПМ, 2013. - 100 с. 

5. Козлов, В. В. Корпоративная культура. Классификация и модели организации. 

Корпоративный кодекс компании. Лидер и теории лидерства. Формирование стилей 

управленческой деятельности [Текст] : учебник / В. В. Козлов. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 

301 с. 

6. Козлов, В. В. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Козлов В. В. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 353 с. - Книга находится в базовой 

версии ЭБС IPRbooks. 

7. Яхонтова, Е. С. Основы межличностного лидерства [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Яхонтова Е. С. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 216 с. - 

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

 

Дополнительная литература 

8. Алексеев, В. Н. Коммуникативные аспекты лидерства. Национальные особен-

ности через призму канадского опыта. [Текст] : статья / В. Н. Алексеев  // Труды 

МГУУ Правительства Москвы : Научное издание. - М. : МГУУ ПМ, 2009. - Вып. 14. - 

С. 5-16. 

9. Берн Э. Лидер и группа.- Екатеринбург, 2000. – 320 с. 

10. Власова Н.М. Искусство быть лидером.- М., 2008. – 96 с. 

11. Государственная служба: Энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.К. 

Егорова, И.Н. Барцица.  - М.: РАГС, 2008. 

12. Гражданская служба: нравственные основы, профессиональная этика: 

Учебное пособие / ред.: В.М. Соколов, А.И. Турчинов.- М.: РАГС, 2006. 
13. Евтихов О.В. Стратегии и приемы лидерства: теория и практика. - СПб.: Речь, 

2007. – 240 с. 

14. Евтихов О.В. Тренинг лидерства: Монография.- СПб.: Речь, 2007.  – 256 с. 

15. Занковский, А. Н. Психология лидерства. От поведенческой модели к куль-

турно-ценностной парадигме [Текст] / Занковский А. Н. - Москва : Когито-Центр, 
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Институт психологии РАН, 2011. - 296 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks.  

16. Ильин, В. А. Психология лидерства [Текст] : учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры. Гриф УМО / В. А. Ильин. - [Б. м. : б. и.], 2015. - 311 с.  

17. Кричевский Р.П. Психология лидерства.- М.: Статут, 2007. – 542 с. 

18. Лебон Г. Психология народов и масс.- СПб.: Макет, 1995. 

19. Литвак Б.Г. Великие управленцы.- 2-е изд., доп.- М.: Наука-Пресс, 2006. 

20. Нечипоренко B.C. Теория и организация государственной службы: курс 

лекций.- М.: РАГС, 2010. - 330 с. 

8. О`Лохлин, Дж.  Как управлять капиталами и людьми: Принципы лидерства 

по Уоррену Баффетту [Текст] : пер. с англ. / Дж. О`Лохлин; Пер. Е. Лозовик, Пре-

дисл. А. Усманов. - М. : Мир, 2004. - 256 с. 

21. Психология лидерства: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок.- Мн.: Харвест, 

2004. – 187 с. 

9. Пять важнейших вопросов о вашей организации [Текст] / Питер Ф. Друкер [и 

др.]. - М. : Юрайт, 2009. - 121 с. - (Институт "От лидера к лидеру"). 

22. Соколов, А. В. Имидж политического лидера: факторы формирования, 

структура, политические манипуляции. [Текст]: статья / А. В. Соколов // Труды 

МГУУ Правительства Москвы : Научное издание. - М.: МГУУ ПМ, 2009. - Вып. 14. - 

С. 243-252. 

23. Улыбина, Ю. Н. Идеальный менеджер [Текст] / Улыбина Ю. Н. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2014. - 96 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

24. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая ди-

агностика развития личности и малых групп. – М.: Изд-во Института Психотерапии 2002. 

– 490 с. 

25. Шалагинова Л.В. Психология лидерства.- СПб.: Речь, 2007. – 464 с. 

26. Элвессон, Мэтс. Организационная культура [Текст] : Пер. с англ. / Мэтс 

Элвессон. - Харьков : Гуманитарный центр, 2005. - 460 с. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

Список учебного оборудования для проведения занятий: 

 Аудитория, оборудованная подвижной мебелью, дающая возможность раз-

личных форматов рассадки участников: в круг без столов, круглый стол и т.п. 

 Компьютер с выходом в Internet, возможностью воспроизведения видео и 

возможностью подключения видеокамеры для воспроизведения видеофайлов, 

записанных во время тренинга. 

 Звуковые колонки, подключенные к компьютеру 

 Проектор 

 Видеокамера с возможностью подключения к компьютеру и воспроизведения 

во время занятий записанных видеофайлов 

 Штатив (по возможности) 

 Маркерная доска или флипчарт с комплектом маркеров 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей. 
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Компьютерный класс с выходом в Интернет, программное обеспечение  MS Office. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

ча-

сов 

Форма проведения занятий  

 

Промежу-

точный 

контроль 

Литература 

(указать но-

мера источ-

ников) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Тема 1. Формирова-

ние команды - основ-

ные методы и меха-

низмы, групповая ди-

намика и групповые 

эффекты, прикладные 

аспекты формирова-

ния проектных ко-

манд. 

 

3 Лекция. Практическое занятие. 

Тренинг. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Суть и история появления 

термина «команда» приме-

нительно к рабочей группе.  

2. Команда и группа.  

3. Групповая динамика, стадии 

развития группы.  

4. Групповые эффекты и их 

влияние на эффективность 

работы группы.  

5. Принципы управления груп-

повой динамикой.  

6. Типы команд.  

7. Ролевые и динамические 

концепции командообраова-

ния.  

8. Методы формирования про-

ектной команды.  

 

Контр. 

работа 

1 

(эссе) 

3,5,7,8 

2.  Тема 2. Руководство и 

лидерство – сущность 

данных понятий, сход-

ство и различие лиде-

ра и руководителя, ос-

новные взгляды на 

руководство и лидер-

ство. 

3 Лекция. Практическое занятие. 

Тренинг. 

 

Вопросы для обсуждения: 

9. Руководство и лидерство – 

значение терминов, пробле-

мы толкования терминов, 

современные подходы к оп-

ределению лидерства и ру-

ководства.  

10. Руководитель и лидер как 

различные роли – сущность 

каждой роли, предпосылки 

конфликта ролей, возможно-

сти сочетания ролей в одном 

человеке.  

 

 

 3,5,7,8 

3. 3

. 
Тема 3. Основные на-

учно-практические 

концепции в области 

2 Лекция. Практическое занятие. 

Тренинг. 

 

Контр. 

Работа 

2 

3,5,7,8 
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руководства и лидер-

ства: теория великих 

людей, теория черт, 

теория обстоятельств и 

ситуационное лидерст-

во, бихевиористиче-

ские теории, транзак-

ционное лидерство и 

трансформационное 

лидерство, харизмати-

ческое лидерство. 

Анализ собственных кейсов участ-

ников. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Теория великих людей, 

Т.Карлейл, Г.Спенсер.  

2. Харизматическое лидерство.  

3. Теория черт - Г.Олпорт, 

Р.Кеттел,«Большая пятерка» 

качеств-предикторов, нега-

тивные предикторы. 

4. Теория черт - С.Заккаро.  

5. Теория обстоятельств: 

Г.Морган, Ф.Фидлер 

6. Р.Хоуз и теория «Пути и це-

ли» 

7. Концепция Танненбаума-

Шмидта 

8. Теория Врума-Йеттона 

9. Ситуационное лидерство 

К.Бланшара. 

10. Мотивационные состояния 

сотрудников и техники рабо-

ты с сотрудником в каждом 

из состояний.  

11. Модель Р.Блейка и 

Дж.Моутон. 

12. Бихевиористические теории: 

эксперименты университетов 

Огайо и Мичигана.  

13. Транзакционное и транс-

формационное лидерство, 

концепцияБ.Басса.  

 

(эссе) 

4.  Тема 4. Власть и ис-

точники власти руко-

водителя. 

 

2 Лекция. Практическое занятие. 

Тренинг. 

 

Анализ видеороликов, иллюстри-

рующих источники власти.  

Собственные кейсы участников. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники власти – их сущ-

ность и проявления.  

2. Управленческий цикл и ра-

бота с сотрудниками в рам-

ках управленческого цикла.  

 

 

 3,5,7,8,20 

5.  Тема 5. Эмоциональ-

ный интеллект в ли-

дерстве и в руково-

3 Лекция. Практическое занятие. 

Тренинг. 

 

 5,6,7 
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дстве. 

 

Анализ собственных кейсов участ-

ников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция «обычного ин-

теллекта» (IQ) в объяснении 

феномена успешности лиде-

ра и руководителя, предпо-

сылки возникновения кон-

цепции эмоционального ин-

теллекта (EQ).  

2. Концепции П.Саловэй и 

Дж.Мейера, Сущность эмо-

ционального интеллекта: со-

циальное сознание и соци-

альные навыки.  

6.  Тема 6. Формиро-

вание организаци-

онного климата 

высокой результа-

тивности. 

3 Лекция. Практическое занятие. 

Тренинг. 

 

Анализ собственных кейсов участ-

ников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исследование ХэйГруп 

(HayGeoup) – понятие орга-

низационного климата.  

2. Параметры организационно-

го климата, организацион-

ный климат высокой резуль-

тативности.  

3. Стили лидерства по Хэю, их 

влияние на организационный 

климат.  

 5,6,7 

7.  Тема 7. Мотивация – 

концептуальные  и 

прикладные аспекты. 

2 Практическое занятие. Тренинг. 

 

Анализ собственных кейсов участ-

ников. 

 

1. Понятие мотивации. Мотив 

и стимул, мотивация и сти-

мулирование.  

2. Особенности мотивации 

проектной команды.  

3. Мотивационные состояния.  

4. Типы сотрудников с точки 

зрения мотивации.  

5. Практические аспекты моти-

вации сотрудников в проект-

ной команде.  

Контр 

работа 3 

(эссе) 

5,6,7 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 
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Программа разработана профессором кафедры государственного управления и 

кадровой политики Л.А.Соколовым. 

 

Рецензент: профессор кафедры государственного управления и кадровой политики, 

канд. соц. наук, доцент И.И. Задорожная. 


