
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теория и практика лидерства» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) вариативного модуля 2 "Эффективная коммуникация" 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Научно-методическое сопровождение дошкольного образования», заочной формы 

обучения. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Профессионально-педагогическая коммуникация в 

профессиональном образовании, Формирование корпоративной культуры в образовании, 

Профилактика эмоционального выгорания у педагогов, Формирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Теория и практика лидерства» является формирование у 

студентов навыков анализа организационной ситуации и выбора адекватных ей способов 

профессионального поведения и взаимодействия руководителя (лидера) и подчиненных 

(последователей), а также повышение лидерского потенциала студентов. 

Задачей освоения дисциплины является развитие рефлексивной компетентности 

студента, способствующей повышению эффективности руководства, гибкости и 

адекватности его профессионального поведения, полноценного использования 

управленческого инструментария, формирование индивидуальной управленческой 

концепции, развитие лидерских навыков. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и практика лидерства» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 
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анализа.   

УК-1.2. Умеет 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Часы 

3 3 108 4 10 - 88 зачет (6) 

Итого: 3 108 4 10 - 88 зачет (6) 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 



 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

3 семестр 

Тема 1. Феноменология малой группы    2 2  22 

Тема 2. Лидерство в малой группе  2  22 

Тема 3.  Лидерство в организации  2 2  22 

Тема 4. Лидерство в больших социальных 

группах 
 4  22 

ИТОГО: 4 10  88 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

Тема 1. Феноменология малой группы. 

Происхождение и природа неформальных групп. Цели группы. Мотивация групповым 

членством. Групповой статус как форма социального вознаграждения. Организационные 

процессы в малой группе. Групповые нормы. Функции   групповых норм. Образование 

групповых норм. Содержание групповых норм. Основные характеристики групповых норм. 

Консервативность групповых норм. Механизмы группового контроля: вознаграждения и 

санкции, когнитивный диссонанс, принцип социального доказательства. Позитивные и 

негативные эффекты групповых норм.  

Интерактивные формы: Семинар в диалоговом режиме 

Тема 2. Лидерство в малой группе.                                           

Ролевая дифференциация в малой группе. Групповые роли как индивидуальные 

нормы поведения в группе. Виды ролей. Связь с групповым статусом. Феномен лидерства. 

Функции лидера. Психоаналитическая теория происхождения лидерства. Лидерство с 

позиций теории социального обмена. Лидерство как функция группы. 

Руководство и лидерство. Вероятностная модель эффективности руководства 

Ф.Фидлера. Принципы взаимодействия руководителя и лидера. Причины конфликта 

руководителя и лидера. Способы дискредитации лидера. Контроль и наказание как средство 

изменения групповых норм. Влияние группового меньшинства. Требования к групповому 

меньшинству. Групповые нормы и инновации. Условия и методы успешного внедрения 

инноваций. 

Интерактивные формы: Семинар в диалоговом режиме 

Тема 3. Лидерство в организации.  

Стратегический менеджмент: производство, администрирование, 

предпринимательство, интеграция. Команда как инструмент лидерства. Стили лидерства и 

руководства. Оценка эффективности индивидуального стиля лидерства. Организация 

диалога в управленческой команде. Циклы развития организации по И.Адизесу: становление, 

юность, расцвет, старение, кризис. Преимущества индивидуального стиля на разных этапах 

развития организации.  

Интерактивные формы: Семинар в диалоговом режиме 

Тема 4. Лидерство в больших социальных группах.  

Харизматическая теория лидерства. Роль психологических характеристик в 

формировании харизматического имиджа. Психологические механизмы восприятия и оценки 

психологических характеристик. Культурные архетипы. Структура героического сюжета. 



Харизматическая личность как прототип героического сюжета. Конструирование кризисной 

ситуации. Обнаружение проблемы. Олицетворение великой идеи как элемент 

харизматического имиджа. Конструирование окружения. Позиционирование врагов и его 

эффекты. Деятельность и успешность как обязательные элементы харизматического имиджа. 

Формирование представления об уникальности. Поддержание представлений об успешности. 

Взаимоотношения с последователями. 

Интерактивные формы: Семинар в диалоговом режиме 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, мини-выступлений на семинарах, защиты рефератов по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов по разделам дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Темы выступлений 

1. Механизмы и динамика образования малой группы.  

2. Мотивация групповым членством.  

3. Феномен групповых норм.  Функции   групповых норм. 

4. Образование групповых норм. 

5. Основные характеристики групповых норм. 

6. Механизмы группового контроля 

7. Позитивные и негативные эффекты групповых норм. 

8. Ролевая дифференциация в малой группе. 



9. Феномен лидерства. Функции лидера. 

10. Психоаналитическая теория происхождения лидерства.  

11. Лидерство с позиций теории социального обмена.  

12. Лидерство как функция группы. 

13. Руководство и лидерство.  

14. Принципы взаимодействия руководителя и лидера.  

15. Причины конфликта руководителя и лидера.  

16. Способы дискредитации лидера. 

17. Контроль и наказание как средство изменения групповых норм.  

18. Влияние группового меньшинства.  

19. Групповые нормы и инновации. Условия и методы успешного внедрения инноваций. 

20. Ситуативный и стратегический менеджмент. 

21. Команда как инструмент лидерства.  

22. Стили лидерства и руководства.  

23. Организация диалога в управленческой команде.  

24. Циклы развития организации. 

25. Преимущества индивидуального стиля на разных этапах развития организации.  

26. Харизматическая теория лидерства.  

27. Роль психологических характеристик в формировании харизматического имиджа. 

28. Психологические механизмы восприятия и оценки психологических характеристик. 

29. Культурные архетипы.  

30. Структура героического сюжета.  

31. Харизматическая личность как прототип героического сюжета.  

32. Конструирование кризисной ситуации.  

33. Олицетворение великой идеи как элемент харизматического имиджа.  

34. Конструирование окружения.  

35. Деятельность и успешность как обязательные элементы харизматического имиджа. 

36. Формирование представления об уникальности.  

37. Поддержание представлений об успешности.  

38. Взаимоотношения с последователями. 

 

Темы рефератов 

1.  Сравнительный анализ современных теорий лидерства. 

2.  Содержание основных факторов успешного лидерства. 

3.  Способы оптимального использования власти. 

4.  Типы лидерских позиций в менеджменте. 

5.  Кризисное и повседневное лидерство  

6.  Особенности формирования управленческой и проектной команд в образовательной 

организации. 

7.  Сущность и причины возникающих проблем в процессе взаимодействия лидера и 

ведомых в образовательной организации. 

8.  Модели политического лидерства 

9.  Публичное выступление как средство формирования харизматического имиджа. 

10. Эффективная полемика, как средство осуществления лидерства 

11. Проблемы, мешающие осуществлению лидерства и борьба с ними.  

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Резник А.И. Социальная психология: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2018. – 129  с. 

 



5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: мини-выступления, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита рефератов и т.п. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях.  

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Тестовые задания 

 

ОС-2 Мини-выступления на семинарах 

 

ОС-3 Защита реферата 

 

ОР-1 Знать методы анализа 

ситуаций, возникающих в области 

образования и социальной 

практике 

ОР-2 Уметь выделять проблемную 

ситуацию и находить варианты ее 

решения 
 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а также процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине «Теория и практика лидерства». 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к зачету 



1. Феномен малой группы. Цели группы. 

2. Групповые нормы: происхождение, функции, основные характеристики. 

3. Механизмы группового контроля. 

4. Ролевая дифференциация в малой группе. 

5. Феномен лидерства. Функции лидера. 

6. Теории лидерства в малой группе 

7. Руководство и лидерство. Принципы взаимодействия руководителя и лидера. 

8. Способы дискредитации лидера. 

9. Контроль и наказание как средство изменения групповых норм.  

10. Влияние группового меньшинства  

11. Групповые нормы и инновации. Условия и методы успешного внедрения 

инноваций. 

12. Ситуативный и стратегический менеджмент. Команда как инструмент лидерства. 

13. Индивидуальные стили лидерства и руководства.  

14. Преимущества индивидуального стиля на разных этапах развития организации. 

15. Роль психологических характеристик в формировании харизматического имиджа.  

16. Культурные архетипы. Структура героического сюжета. 

17. Харизматическая личность как прототип героического сюжета. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
2 х 1=2 балла 

10 х 1=10  

баллов 
224 балла 64 балла 

Суммарный макс. 

балл 
2 балла max 

12 баллов 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  1семестра 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 



материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (3 семестр) 

Практическое занятие № 1. Феноменология малой группы.  

План: 

1. Механизмы и динамика образования малой группы.  

2. Мотивация групповым членством.  

3. Феномен групповых норм.  Функции   групповых норм. 

4. Образование групповых норм. 

 

Устные доклады и обсуждение заданных тем.  

 

Практическое занятие № 2. Лидерство в малой группе. 

План: 

1. Ролевая дифференциация в малой группе. 

2. Феномен лидерства. Функции лидера. 

3. Психоаналитическая теория происхождения лидерства.  

4. Лидерство с позиций теории социального обмена.  

5. Лидерство как функция группы. 

 

Устные доклады и обсуждение заданных тем.  

 

Практическое занятие № 3. Лидерство в организации. 

План: 

1. Ситуативный и стратегический менеджмент. 

2. Команда как инструмент лидерства.  

3. Стили лидерства и руководства.  

4. Организация диалога в управленческой команде.  

 

Устные доклады и обсуждение заданных тем.  

 

Практическое занятие № 4. Лидерство в больших социальных группах. 

План: 

1. Харизматическая теория лидерства.  

2. Культурные архетипы.  

3. Структура героического сюжета.  



4. Харизматическая личность как прототип героического сюжета.  

 

Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

 

Практическое занятие № 5. Лидерство в больших социальных группах. 

План: 

1. Конструирование кризисной ситуации.  

2. Олицетворение великой идеи как элемент харизматического имиджа.  

3. Конструирование окружения.  

4. Деятельность и успешность как обязательные элементы харизматического имиджа. 

5. Взаимоотношения с последователями. 

 

Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1.  Занковский А.Н. Психология деловых отношений: учебно-методический комплекс. – 

Москва: Евразийский открытый институт, 2008. – 383 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90536 

2.  Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 526 с.  

3.  Психология современного лидерства: Американские исследования. – Москва: Когито-

Центр, 2007. – 288 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226772 

4.  Психология социального взаимодействия: учебно-методический комплекс дисциплины. – 

Москва: Директ-Медиа, 2013. – 142 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210554 

5.  Семечкин Н.И. Психология социального влияния. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 396 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236495   

Дополнительная литература 

1. Зимбардо Ф.  Ляйппе М. Социальное влияние [пер. с англ. яз. под ред. А. 

Свенцицкого]. - СПб.: Питер, 2011. - 444 с. 

2. Караяни А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях: учебное 

пособие / А.Г.Караяни; В.Л.Цветков. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 247 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132.  

3. Карташова Л.В. Никонова Т.В. Соломанидина Т.О. Организационное поведение: учеб. 

для вузов. – Москва: Инфра-М, 2008. – 382 с. [Библиотека УлГПУ]. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=155174.  

4. Козлова В.А. Психология манипулирования: учебно-методическое пособие. – Орел: 

МАБИВ, 2014. – 93 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428608 

5. Тимченко Н.М. Психология и этика делового общения: монография. – 3-е изд., стер. – 

Москва/Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 480 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439959. 

 

Интернет-ресурсы 

 Занковский А.Н. Психология деловых отношений: учебно-методический комплекс. – 

Москва: Евразийский открытый институт, 2008. – 383 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90536 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226772
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428608
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90536


 Зимбардо Ф.  Ляйппе М. Социальное влияние [пер. с англ. яз. под ред. А. 

Свенцицкого]. - СПб.: Питер, 2011. - 444 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/zimbardo_socialnoe_vlianie.pdf 

 Караяни А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях: учебное 

пособие / А.Г.Караяни; В.Л.Цветков. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 247 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132 

 Психология современного лидерства: Американские исследования. – Москва: Когито-

Центр, 2007. – 288 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226772 

 Психология социального взаимодействия: учебно-методический комплекс дисциплины. – 

Москва: Директ-Медиа, 2013. – 142 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210554 

 Семечкин Н.И. Психология социального влияния. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 

396 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236495 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226772
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236495

