
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Инновационное лидерство»
            Дисциплина «Инновационное лидерство» является частью
программы магистратуры «Современный город в системе государственного
и муниципального управления» по направлению «38.04.04 Государственное
и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование лидерских качеств, необходимых для реализации
инновационных задач в сфере государственного и муниципального
управления..

            Изучаемые объекты дисциплины
            • задачи и установки современных инновационных лидеров; •
концепции преобразующего лидерства; • инновационные команды.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

45 45

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

27 27

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 63 63

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

4-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Организационная культура и инновационное
лидерство

Четыре аспекта организационной культуры

4 0 6 12

Лидер и его команда

Что такое «команда». Общность целей членов
команды. Совместные действия. Разделение
ответственности, Вера в успех.
Роль лидера в формировании команды.
Доверие. Равенство. Уважение. Поддержка.
Характеристика ролей в команде.
Источники преимущества в команде.
Способность к принятию решений.
Возникновение различных точек зрения.
Внедрение решений. Контроль командный и
групповой.

4 0 7 15

Современные теории лидерства

Проблема лидерства в современном
менеджменте. Ситуационность лидерства.
Когнитивная карта лидерства. Ориентация
лидера на человека и ориентация на задачу.
Концепция атрибутивного лидерства.
Концепция харизматического лидерства.
Компоненты харизматического лидерства,
Этика харизматических лидеров.
Харизматические лидеры в мифологии и
истории. Концепция преобразующего
лидерства. Модель лидера – реформатора.
Качества преобразующего лидера.

2 0 6 12

Лидерство и менеджмент в организации

Отличия лидерства и менеджмента. Этапы
становления лидера.
Новая парадигма управления.

2 0 4 12

.Лидеры в быстроменяющемся мире

Различные мотивы деятельности лидеров и
менеджеров
Новые задачи и установки новых лидеров в
областях: психологии, принятия решений,
установок и убеждений работников,  мотивация
труда.

4 0 4 12

ИТОГО по 4-му семестру 16 0 27 63

ИТОГО по дисциплине 16 0 27 63


