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ВВЕДЕНИЕ 

Цели самостоятельной работы студентов заключаются в 

систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и 

прикладных умений,  углублении и расширении полученных в процессе 

лекционного курса знаний,  формировании умений использования различных 

информационных источников, нормативной, правовой,  справочной 

документации  и специальной литературы,  развитии познавательных 

способностей и научной активности студентов, их творческой инициативы, 

ответственности и организованности, а также в формировании 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и 

самосовершенствовании умений по проведению  научных исследований. 

К самостоятельной работе студентов относятся следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, повторение  

изученного материала, решение различных кейсов, использование Интернет-

ресурсов и др. В процессе этой работы изучается литература, 

соответствующая темам курса, выполняются задания, предлагаемые 

преподавателем. Также в самостоятельную работу включается сбор и анализ 

социально-экономической информации,  в целях решения кейсов и заданий.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 

работ: 

1. Решение кейсов. 

2. Поиск и подбор информации по соответствующей теме курса. 

3. Написание эссе по результатам самостоятельного исследования. 

4. Написание реферата по тематике курса. 

5.Повторение пройденного на лекционных, семинарских и 

практических занятиях материала. 

6. Подготовка ответов к тестовым заданиям и решение кейсов. 

Далее представлены задания  для самостоятельной работы студентов 

по темам дисциплины.  



Самостоятельная работа  по дисциплине «Лидерство в управлении» 

выполняется в соответствии с учебными планами и является дисциплиной, 

включенной в систему подготовки студентов  магистратуры экономических и 

управленческих специальностей. 

 

 



Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Раздел 1. Лидерство как объект рассмотрения 

Тема 1. Лидерство: история и теории   

    Подготовить эссе по темам: 

1. Направления государственной молодежной политики в России. 

2. Черты основных возрастных групп молодежи. 

3. Социальные источники лидерства. 

4. Эволюция развития государственного лидерства. 

5. Мировая практика лидерства.. 

 

Тема 2. Руководство и лидерство 

Подготовить доклады по темам: 

1. Роль кадровых служб  органов власти в процессе формирования 

лидерства. 

2. Становление системы подготовки лидеров для органов власти в 

зарубежных странах. 

3. Рассмотреть зарубежный опыт подготовки лидеров для органов власти  

по странам: США, Японии, Германии, Индии, Швеции, Великобритании, 

Франции, Португалии, Испании, Китая, Латвии, Италии, Канады, Казахстана. 

4. Роль общественных организаций  в европейских странах по 

подготовке лидеров. 



5. Государственная  молодежная политика  в СССР как система 

подготовки лидеров.. 

6. Разработка законодательной базы реализации молодежной политики в 

России для формирования лидеров. 

 

Тема 3. Типология лидерства  

Подготовить презентационный материал по тематике Современные 

подходы к организационному лидерству.  

 

Тема 4. Зарубежные подходы к формированию лидерства  

 

Подготовить эссе по темам: 

1. Мифы, сказки и предания как основа формирования лидеров в детском 

возрасте. 

2. Роль СМИ в формировании лидеров. 

3. Роль семьи в формировании лидеров. 

4. Роль школы в формировании лидеров. 

5. Роль организаций дополнительного образования в формировании 

лидеров.  

 

                                 Раздел 2. Развитие лидерства 

Тема 5. Основные направления развития лидерских компетенций 

 

Подготовить рефераты по темам: 



1. Цели и задачи молодежной политики для формирования лидерских  

компетенций. . 

2. «Территория смыслов» как инструмент формирования лидерских 

компетенций молодежи. 

3. Направления взаимодействия федеральных и региональных 

субъектов молодежной политики для формирования лидерских компетенций.  

4. Направления формирования и реализации государственной 

молодежной политики в сфере профессиональной адаптации молодежи – 

лидеров профессий.  

5. Оценка эффективности государственной молодежной политики в 

сфере формирования лидерских компетенций.  

 

Тема 6.  Тренинги развития лидерства 

Разработать тренинг развития таких лидерских компетенций как: 

- умение формировать команду; 

- принятие управленческих решений; 

- саморегуляция лидера; 

- тайм-менеджмент для лидера; 

- саморазвитие лидеров. 

 

Тема 7. Лидерство в кросс-культурной среде 

Подготовить краткие доклады в целях проведения дальнейшей 

дискуссии, позволяющей обсудить следующие вопросы:  



1. Знание иностранных языков как обязательная компетенция лидера. 

2. Развитие кросс-культурной толерантности. 

3. Механизмы развития лидерства в кросс-культурной среде. 

4. Компетенции лидеров, которые развиваются  и развитие которых 

тормозится в кросс-культурной среде. 

 

ТЕМАТИКА  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ 

 

 1. Актуальные проблемы политического лидера. 

 2. Анализ взаимосвязи лидерского потенциала менеджеров и внутреннего 

имиджа в организации. 

 3. Анализ взаимосвязи состояния организационной культуры и лидерского 

потенциала менеджеров в организации. 

 4. Анализ европейских программ подготовки менеджеров-лидеров. 

 5. Влияние стиля руководства на удовлетворенность работой его 

подчиненных. 

 6. Женщина лидер. Гендерные особенности лидерства. 

 7. Лидерство в менеджменте. 

 8. Лидерство в неформальных группах молодежи. 

 9. Лидерство в организации. 

10. Лидерство и власть в организации. 

11. Лидерство и власть. 

12. Лидерство и стили руководства. 

13. Лидерство. Стили лидерства. 

14. Лидерсво: стиль, ситуация, эффективность. 

15. Молодежное лидерство. 



16. Мужчина лидер. Гендерные особенности лидерства. 

17. Политические авторитеты и политическое лидерство. 

18. Политическое лидерство и имидж и политика. 

19. Психологические аспекты руководства и лидерства. 

20. Психология политического лидерства. 

21. Развитие лидерских качеств в послевузовском образовании в странах 

Европы. 

22. Развитие лидерских качеств в послевузовском образовании в США. 

23. Развитие лидерских качеств при подготовке менеджеров в вузах 

Великобритании. 

24. Развитие лидерских качеств при подготовке менеджеров в вузах 

 Германии. 

25. Развитие лидерских качеств при подготовке менеджеров в вузах  США. 

26. Развитие лидерских качеств при подготовке менеджеров в вузах 

Франции. 

27. Региональное политическое лидерство в современной России. 

28. Роль лидера в конфликте. 

29. Руководство и лидерство, как социально - психологическое явление. 

30. Современные теории лидерства. 

31. Стратегическая модель Портера: стратегии ценового лидерства, 

дифференциации и концентрации. 

32. Теории лидерства. Роль лидера в управлении организацией. 

33. Формальные и не формальные лидеры в организациях. 

34. Эмоциональный интеллект лидера. 
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