
РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Совершенствование 

лидерства в системе местного самоуправления в Управлении экономического 

развития администрации Минераловодского городского округа».  

Научный руководитель: доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры креативно – инновационного управления и права Коргова 

Марина Анатольевна. 

Автор: Кутырев Максим Михайлович. 

Сведения об организации-заказчике: Администрация 

Минераловодского городского округа. 

Актуальность проекта. Органам местного самоуправления для решения 

масштабных и сложных задач нужны личности, обладающие лидерством. 

Именно лидерство является агентом изменений, увлекая людей сделать больше, 

чем они делали. Только руководители – лидеры могут стать флагманами 

перемен, обеспечить не только эффективное функционирование системы 

местного самоуправления, но и ее развитие.  

Цель работы - разработка рекомендаций по совершенствованию 

лидерства в руководстве Управлением экономического развития 

Администрации Минераловодского городского округа. 

Задачи исследования: 

 анализ теоретических основ исследования лидерства в управлении; 

 характеристика основных концепций лидерства в управлении 

организациями и современных подходов к лидерству; 

 выявление особенностей лидерства в системе местного 

самоуправления; 

 характеристика целей и задач деятельности руководителя  Управления 

экономического развития Администрации Минераловодского городского округа 

и обоснование необходимости лидерства как формы власти; 

 определение специфики лидерства в руководстве Управлением 

экономического развития Администрации Минераловодского городского 

округа; 

 формулировка рекомендаций по совершенствованию лидерства в 

руководстве Управлением Администрации Минераловодского городского 

округа с позиций повышения эффективности управленческой деятельности. 

Объект исследования – руководитель Управления экономического 

развития Администрации Минераловодского городского округа. 

Предмет исследования – специфика лидерства руководителя Управления 

экономического развития Администрации Минераловодского городского 

округа.  

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

теории, идеи и концепции лидерства в управлении.  

Методы исследования: тестирование, наблюдение, опрос.  



Эмпирической основой исследования являются материалы авторского 

исследования лидерства в органе местного самоуправления  - в Администрации 

Минераловодского городского округа, проведенного в 2019 г. в рамках 

преддипломной практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость заключается в осмыслении проблем лидерства в 

системах местного самоуправления. Практическая значимость в том, что 

сделанные выводы и сформулированные автором работы рекомендации могут 

быть применены для повышения качества лидерства в системе управления в 

исследуемой структуре и других подобных администрациях. 

Результаты исследования. Результаты исследования лидерства в 

руководстве Управления экономического развития показали, что его 

сотрудники признают руководство структурным подразделением эффективным, 

признают авторитет руководителя, признают своего руководителя лидером. Она 

для них лидер, обладающий определенными природными лидерскими 

качествами, умеющий выбрать оптимальный стиль руководства, умеющий, в 

большинстве случаев, подстраиваться под сложившуюся ситуацию. Ее 

лидерство можно охарактеризовать как: традиционное, основанное на обычаях 

и традициях; она - «первый среди равных» в профессиональной сфере; она - 

«лидер - созидатель», который очень эффективна на этапе функционирования 

организации; она - конструктивный лидер. Руководитель Управления выполняет 

лидерские роли: «лидер-мастер». В меньшей степени - «лидер организатор», 

«лидер – генератор идей». Форма лидерства – «руководство-  исполнение». 

Рекомендации.  

1. Рекомендации относительно развития лидерского потенциала 

руководящего состава Администрации Минераловодского городского округа:  

 Совершенствование методов отбора руководящих кадров. Отбор 

должен быть изначально ориентирован на привлечение на руководящие 

должности людей с выраженными лидерскими качествами. 

 Правильный подбор персонифицированных мотивационных схем для 

руководителей, склонных к лидерству. 

 Разработка современных принципов, критериев и методов оценки 

эффективности деятельности руководителя для ухода от субъективизма в 

оценке и подбора управленческих команд главами администраций «под себя». 

 Грамотное управление деловой карьерой руководителей структурных 

подразделений Администрации, серьезная работа с кадровым резервом. 

 Систематическая работа по обучению руководителей лидерскому 

поведению, прежде всего, через тренинги личностного роста, способствующие 

развитию личностного потенциала и коучинг.  

Руководителю Управления необходимо вести работу над развитием 

лидерства в четырёх направлениях: развитие черт личности, облегчающих 



лидерское поведение; совершенствование  ключевых навыков, из которых 

складывается лидерское поведение; повышение своей ситуационной 

компетентности, приобретения опыта решения проблем; наработка репутации 

лидера. 

Ожидаемые результаты проекта:  

 повышение качества лидерства в Управлении экономического развития 

Администрации Минераловодского городского округа.  
 


