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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций  

 
Категория 

(группа) 

компетенций 

(при наличии 

ОПК) 

 

Формируемая 

компетенция (с 

указанием кода) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
 

Результаты обучения по 

дисциплине 
 

Командная 

работа и 

лидерство  

 

 

 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК 3.1. 

Знать специфику командной 

работы, социального 

взаимодействия  

Знает:  специфику 

командной работы и 

социального 

взаимодействия; методы 

диагностики 

межличностных отношений 

в группе, социально-

психологического климата в 

группе, эффективности 

групповой деятельности в 

группе                       

 

 

УК 3.2. 

Уметь организовать 

работу в команде, 

эффективно 

взаимодействовать  в 

группе 

Умеет: организовывать 

работу в команде; выявлять 

лидеров; организует 

продуктивное 

взаимодействие между 

членами команды  

УК 3.3.  

Владеть навыками 

организации командной 

работы 

Владеет: навыками  

организации командной 

работы; выявления лидеров 

в группе; навыками 

эффективного 

взаимодействия в группе и 

достижения поставленных 

целей 

2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Стратегии лидерства и командной работы» относится к обязательной 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина изучается: на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели изучения дисциплины: 

1. Усвоение студентами базовых понятий, методов психологической диагностики, 

широко используемых в различных областях практического применения психологической 

диагностики для выявления индивидуально-психологических особенностей субъектов 

образовательных отношений. 

2. Рассмотрение теоретических основ лидерства и командной работы, основных 

подходов и концепций, раскрывающих особенности лидерства и командной работы. 

3. Формирование знаний умений и навыков организации работы в команде, выявления 

лидеров и продуктивного взаимодействия между членами команды. 

 



  

3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся) 

 

Содержание рабочей программы представлено в Приложении № 1. 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

4.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием 

соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. 

Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Код и формулировка компетенции: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 
 

Результаты обучения по 

дисциплине 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

Не зачтено  Зачтено  

УК 3.1. 

Знать 

специфику 

командной 

работы, 

социального 

взаимодействи

я 

Знает:  специфику командной 

работы и социального 

взаимодействия; методы 

диагностики межличностных 

отношений в группе, социально-

психологического климата в 

группе, эффективности 

групповой деятельности в группе                

 

не знает специфику 

командной работы и 

социального 

взаимодействия; методы 

диагностики 

межличностных 

отношений в группе, 

социально-

психологического 

климата в группе, 

эффективности 

групповой деятельности 

в группе      

знает специфику 

командной работы и 

социального 

взаимодействия; 

методы диагностики 

межличностных 

отношений в 

группе, социально-

психологического 

климата в группе, 

эффективности 

групповой 

деятельности в 

группе    

УК 3.2. 

Уметь 

организовать 

работу в 

команде, 

эффективно 

взаимодейств

овать  в 

группе 

 Умеет: организовывать работу в 

команде; выявлять лидеров; 

организует продуктивное 

взаимодействие между членами 

команды 

не умеет организовывать 

работу в команде; 

выявлять лидеров; 

организует продуктивное 

взаимодействие между 

членами команды 

умеет 

организовывать 

работу в команде; 

выявлять лидеров; 

организует 

продуктивное 

взаимодействие 

между членами 

команды 

УК 3.3.  

Владеть 

навыками 

организации 

командной 

работы 

Владеет: навыками  организации 

командной работы; выявления 

лидеров в группе; навыками 

эффективного взаимодействия в 

группе и достижения 

поставленных целей 

не владеет  навыками  

организации командной 

работы; выявления 

лидеров в группе; 

навыками эффективного 

взаимодействия в группе 

и достижения 

поставленных целей 

Владеет навыками  

организации 

командной работы; 

выявления лидеров 

в группе; навыками 

эффективного 

взаимодействия в 

группе и 

достижения 

поставленных целей 

 



  

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции  

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 

Оценочные средства 

УК 3.1. 

Знать специфику командной 

работы, социального 

взаимодействия 

Знает:  специфику командной работы и 

социального взаимодействия; методы 

диагностики межличностных 

отношений в группе, социально-

психологического климата в группе, 

эффективности групповой 

деятельности в группе     

Тесты, 

реферат 

УК 3.2. 

Уметь организовать работу в 

команде, эффективно 

взаимодействовать  в группе 

 Умеет: организовывать работу в 

команде; выявлять лидеров; организует 

продуктивное взаимодействие между 

членами команды 

Практическое задание по 

организации работы в команде; 

выявлению лидеров 

УК 3.3.  

Владеть навыками 

организации командной 

работы 

Владеет: навыками  организации 

командной работы; выявления лидеров 

в группе; навыками эффективного 

взаимодействия в группе и достижения 

поставленных целей 

Практическое задание  по 

выявлению стилей 

руководства; эффективному 

взаимодействию между 

членами команды 

 

Критериями оценивания при модульно-рейтинговой системе являются баллы, которые 

выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам 

изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане дисциплины; для 

зачета: текущий контроль – максимум 50 баллов; рубежный контроль – максимум 50 

баллов, поощрительные баллы – максимум 10). 

Шкалы оценивания:  

для зачета: 

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов), 

не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов). 

 

Рейтинг-план дисциплины 

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

 Модуль 1 

Текущий контроль 

Работа на практических 

(семинарских) занятиях 
2,5 8 0 20 

Написание реферата 5 1 0 5 

Рубежный контроль 

Тестовый  контроль 
2,5 10 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль 

Работа на практических 

(семинарских) занятиях 

2,5 8 0 20 

Написание реферата 5 1 0 5 



  

Рубежный контроль 

Тестовый контроль 
2,5 10 0 25 

Поощрительные баллы                                                                                                       10 

1. Публикация статей 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) за весь период обучения 

1. Непосещение лекционных 

занятий 
  0 –6 

2. Непосещение практических 

(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль - зачет 

 

Примерный перечень тестовых заданий  и тематики рефератов  

 

Примерный перечень тестовых заданий: 

1. 

Укажите правильный ответ 

1.Функции общения: 

а) антиципирующая; 

б) сравнительная; 

в) подтверждающая; 

г) моделирующая. 

2.Механизмы социальной перцепции: 

а) аттракция; 

б) проекция; 

в) формирование реакций; 

г) рационализация. 

3. Структура коммуникации по О.Шеннону: 

а) коммуникатор; 

б) приемник; 

в)  адаптатор; 

г) барьер. 

4. Виды коммуникативных барьеров: 

а) барьер непонимания; 

б) барьер личностного роста; 

в) барьер различия; 

г) барьер безразличия. 

5.Для кооперативной модели руководства характеры: 

а) структурная простота и возможность оперативного использования; 

б) прогрессивность; 

в) психологическая защищенность руководителя; 

г) внутренняя конфликтность. 

6.Для директивной модели руководства характерно: 

а) высокая требовательность к личной зрелости и психологической готовности ; 

б) низкая конфликтность; 

в) лицемерие по отношению к целям деятельности и руководству; 

г) бесконфликтность. 

7.Социальные роли связаны: 

а) с социальным положением; 

б) с социальным статусом; 

в) с социальным ракурсом; 



  

г)  с социальным анализом. 

8. Конформизму особенно подвержены: 

а) очень дисциплинированные люди; 

б) сравнительно умные люди; 

в) люди, не устойчивые к стрессу; 

г) люди с лабильными психическими процессами и установками. 

9. Ограниченная размером общность людей, выделяющаяся или выделяемая из 

социального целого по определенным признакам – характеру деятельности, социальной или 

классовой принадлежности, структуре, композиции, уровню развития, называется: 

а) стереотипом; 

б) группой;  

в) видом; 

г) связью. 

10 Равноправное субъект-субъектное общение, имеющее целью взаимное познание, 

самопознание и саморазитие партнеров по общению, называется: 

а) связью; 

б) диалогом; 

в) монологом;  

г) общением. 

2. 

Укажите правильный ответ 

1 Формы проявления психологи больших групп: 

а) традиции; 

б) психический склад; 

в) социальный характер;  

г) структура власти. 

2 Стереотипы - это: 

а) результат вышего личного опыта; 

б) устойчивые, фиксированные образы; 

в) предубеждения;  

г) закрепление при тесном общении с другой группой людей.. 

3 Как называется эффект восприятия, который характеризуется необоснованным 

перенесением впечатления о внешних осоебнностях человека на его внутренние особености? 

а) эффект ореола; 

б) эффект первичности; 

в) эффект стереотипизации;  

г) эффект физиогномической редукции. 

4 Формула групповой сполоченности выражаетсяч как отношене числа взаимных 

положительных выборов: 

а) к общему числу возможныхъ выборов; 

б) к общему числу членов группы; 

в) к общему числу “принятых” членов группы;  

г) к общему числу “отверженных” чледов группы. 

5 Социально-психологчиеские особенности толпы:: 

а) анонимность; 

б) однородность; 

в) композиция;  

г) диспозиция. 

6 Характеристики, описывающие систему внутригрупповых предпочтений: 

а) система ролей; 

б) система ожиданий; 

в) социометрический статус и его вес;  

г) система поражений. 

7 Специфические регуляторы социального поведения в больших группах: 



  

а) права; 

б) обычаи; 

в) групповая сплоченность;  

г) обязанности. 

8 Виды стихийных групп: 

а) публика; 

б) класс; 

в) толпа;  

г) нация. 

9 Отноешие доминирования и подчинения, процесс межличностного влиятия в группе 

называется: 

а) лидерством; 

б) влиянием; 

в) давлением;  

г) руководством. 

10 Процесс, посредством которого определенные члены гроуппы мотивируют и 

ведут за собой группу, называется: 

а) лидерством; 

б) руководством; 

в) общением;  

г) влиянием. 

 

Критерии оценки (в баллах) тестового задания 
 

- 2,5  балла выставляется студенту, если; студент выбрал правильный вариант ответа ; 

 

Примерная тематика рефератов:  

 

1. Лидерство как групповой процесс. 

2. Руководство как групповой процесс. 

3. Авторитет. 

4. Стратегии лидерства. 

5. Теории лидерства. Теория черт. 

6. Теории лидерства. Ситуационная теория. 

7. Теории лидерства. Теория определяющей роли последователей. 

8. Теории лидерства. Комплексная (реляционная) теория. 

9. Авторитарный стиль лидерства. 

10. Демократический стиль лидерства. 

11. Попустительский стиль лидерства. 

12. Управленческие функции. 

13. Социальные группы. 

14. Внутригрупповые отношения. 

15. Межгрупповые отношения. 

16. Индивидуальные факторы эффективного управления группой. 

17. Симптоматическая диагностика типа руководителя на основе методики 

С.Деллингер. 

18. Дифференциация и интеграция в межгрупповых отношениях. 

19. Межгрупповые отношения. 

20. Командная работа. 

21. Доминирование малой социальной группы. 

22. Интегративные межгрупповые феномены. 

23. Отношения между малыми группами и их влияние на внутригрупповые процессы. 

24. Социометрическая структура группы. 

25. Социальное взаимодействие. 



  

Критерии оценки (в баллах) реферата 

-5  баллов выставляется студенту, если; студент представил реферат, выполненный 

по всем требованиям, содержание работы соответствует названию, все структурные 

компоненты представлены, работа оформлена в соответствии с требованиями; 

-3-4 балла выставляется студенту, если; студент представил реферат, 

выполненный по требованиям: содержание работы соответствует названию, однако 

сделанные выводы в заключении требуют корректировки, по работе имеются погрешности 

в оформлении работы. 

-1-2 балла выставляется студенту, если; студент представил реферат, в котором 

содержание работы не соответствует  названию, выводы требуют корректировки, по 

работе имеются значительные погрешности в оформлении работы. 

 

 

Практическое задание по подбору методов и методик, проведению диагностики  

 

1. Подобрать психодиагностические методы и методики для выявления лидеров в 

группе. Провести с одним испытуемым (возраст по выбору) диагностику, обработать 

полученные результаты. 

2. Подобрать психодиагностические методы и методики для выявления стилей 

руководства. Провести с одним испытуемым диагностику, обработать полученные 

результаты. 

3. Подобрать психодиагностические методы и методики для выявления 

межличностных отношений в группе. Провести диагностику, обработать полученные 

результаты. 

 

Критерии оценки (в баллах) практического задания по подбору методов и методик, 

проведению диагностики 

 

5 баллов выставляется студенту, если; студент правильно подобрал  

психодиагностические методы и методики для их комплексного изучения; провел  

диагностику, правильно обработал полученные результаты. 

3-4  баллов выставляется студенту, если; студент правильно, но не в полном объеме 

подобрал психодиагностические методы и методики для их комплексного изучения; провел  

диагностику, правильно обработал полученные результаты. 

1-2 балла выставляется студенту, если; студент правильно, но не в полном объеме 

подобрал психодиагностические методы и методики для их комплексного изучения; провел  

неполную диагностику, имеются ошибки в обработке полученных результатов. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Предвоенные теории лидерства. Теория черт лидера. Стили лидерства. Поведенческие 

концепции лидерства. 

2. Послевоенные годы. Ситуационные подход к лидерству. Концепция атрибутивного 

лидерства (причинно-следственный подход к изучению лидерства) или перцептивная 

активность последователей. Харизматическое лидерство. Трансформационное 

лидерство. 

3. Механизмы выдвижения в позицию лидера психологический обмен и имплицитная 

теория. Психологический обмен как механизм выдвижения в лидеры. Имплицитная 

теория. 

4. Соотношение явлений «лидерства» и «руководства».  

5. Творчество как основная компетенция лидера.  

6. Роль лидера в условиях глобализации рынка. 

7. Концепция интерактивного менеджмента. 

8. Концепция кайдзен.  



  

9. Методы управления. 

10. Принципы управления. 

11. Функции лидера в процессе реализации управленческой деятельности. 

12. Управленческие революции. 

13. Становление теории лидерства в истории человечества. 

14. Правила, которыми должен руководствоваться лидер.  

15. Социальная ответственность менеджера. 

16. Теория личности. 

17. Личность как единство трех частей.  

18. Понятие и формирование имиджа человека. 

19. Основы тайм-менеджмента. Управление временем. 

20. Презентация и самопрезентация. Искусство публичного выступления.  

21. Понятие, закономерности и характеристики групп. 

22. Типология групп. 

23. Малая группа. 

24. Основные характеристики коллектива. 

25. Формальные и неформальные коллективы. 

26. Сплоченность коллектива и уровни его развития.  

27. Статусно-ролевые отношения. Профессионально-квалификационные характеристики. 

Половозрастной состав группы. 

28. Распределение деловых ролей в организации.  

29. Социально-психологический климат организации. 

30. Социометрический статус человека.  

31. Определение и типология команд. 

32. Основные подходы к формированию команды: целеполагающий, межличностный, 

ролевой и проблемно-ориентированный. 

33. Проектирование организационных структур управления. 

34. Эффективность работы группы. 

35. Факторы, влияющие на эффективность работы группы. 

36. Понятие интеракции и ее особенности. 

37. Детерминация поведения. 

38. Поведение человека в организации. 

39. Типы сотрудников 

40. Типология исполнителей. 

41. Феномен власти. Понятие авторитета. 

42. Стиль управления. Ошибки руководителя. 

43. Мотивация: поощрение и наказание. 

44. Эффективный стиль управления. 

45. Психологические механизмы взаимодействия 

46. Феномены групповой жизнедеятельности. 

47. Элементы, типы и стадии принятия управленческого решения. 

48. Методы выбора решений. 

49. Индивидуальный выбор. Групповой выбор. 

50. Модели и методы принятия  эффективных управленческих решений. 

51. Эдуард де боно и всесторонний подход. 

52. Стратегическое планирование. 

53. Состав и структура бизнес-плана 

54. Интерактивный менеджмент и планирование. 

55. Характеристики интерактивного планирования. 

56. Конфликт: личность – группа. 

57. Межгрупповые конфликты. 

58. Управление конфликтом. 

59. Стили конфликтного поведения. 

60. Классификация конфликтных личностей. 



  

Планы практических (семинарских) занятий 

Вопросы для семинаров 

 

Занятие № 1. История зарождения и развития психологии лидерства 

 

1. Предвоенные теории лидерства. Теория черт лидера. Стили лидерства. 

Поведенческие концепции лидерства. 

2. Послевоенные годы. Ситуационные подход к лидерству. Концепция 

атрибутивного лидерства (причинно-следственный подход к изучению лидерства) 

или перцептивная активность последователей. Харизматическое лидерство. 

Трансформационное лидерство. 

3. Механизмы выдвижения в позицию лидера психологический обмен и 

имплицитная теория. Психологический обмен как механизм выдвижения в 

лидеры. Имплицитная теория. 

4. Соотношение явлений «лидерства» и «руководства». 

 

Занятие № 2. Функции лидера в современном обществе. 

Специфика современного менеджмента. 

 

1. Творчество как основная компетенция лидера.  

2. Роль лидера в условиях глобализации рынка. 

3. Концепция интерактивного менеджмента. 

4. Концепция кайдзен. 

 

Занятие № 3. Междисциплинарная функция дисциплины «Лидерство и управление 

командой» и ее роль в системе наук о менеджменте и деловом администрировании 

 

1. Методы управления. 

2. Принципы управления. 

3. Функции лидера в процессе реализации управленческой деятельности. 

 

Занятие № 4. Лидерская проблематика в истории человечества 

 

1. Управленческие революции. 

2. Становление теории лидерства в истории человечества. 

 

Занятие № 5. Личностные качества лидера 

 

1. Правила, которыми должен руководствоваться лидер. 

2. Социальная ответственность менеджера. 

           3.  Теория личности. 

           4. Личность как единство трех частей. 

 

Занятие № 6. Технологии самоактуализации и повышения эффективности лидера. 

 

1. Понятие и формирование имиджа человека. 

2. Основы тайм-менеджмента. Управление временем. 

3. Презентация и самопрезентация. Искусство публичного выступления. 

 

Занятие № 7. Социальная группа 

 

1. Понятие, закономерности и характеристики групп. 

2. Типология групп. 

3. Малая группа. 



  

4. Основные характеристики коллектива. 

5. Формальные и неформальные коллективы. 

6. Сплоченность коллектива и уровни его развития. 

 

Занятие № 8. Социально-психологическая структура группы 

 

1. Статусно-ролевые отношения. 

2. Профессионально-квалификационные характеристики 

3. Половозрастной состав группы. 

4. Распределение деловых ролей в организации. 

 

Занятие № 9. Понятие и управление социально-психологическим климатом 

организации 

 

1. Социально-психологический климат организации. 

2. Социометрический статус человека. 

 

Занятие № 10. Формирование эффективных команд. Принципы проектирования 

эффективных организаций 

 

1. Определение и типология команд. 

2. Основные подходы к формированию команды: целеполагающий, межличностный, 

ролевой и проблемно-ориентированный. 

3. Проектирование организационных структур управления. 

4. Эффективность работы группы. 

5. Факторы, влияющие на эффективность работы группы. 

 

Занятие № 11. Особенности взаимодействия в группе 

 

1. Понятие интеракции и ее особенности. 

2. Детерминация поведения. 

3. Поведение человека в организации. 

4. Типы сотрудников 

5. Типология исполнителей. 

 

Занятие № 12. Управление деятельностью команды. Лидерство в коллективе. 

Стиль управления 

 

1. Феномен власти. 

2. Понятие авторитета. 

3. Стиль управления. 

4. Ошибки руководителя. 

5. Мотивация: поощрение и наказание. 

6. Эффективный стиль управления. 

 

Занятие № 13. Особенности взаимодействия людей в группе. 

 

1. Психологические механизмы взаимодействия 

2. Феномены групповой жизнедеятельности. 

 

Занятие № 14. Управленческие решения. Содержание и виды решений 

 

1. Элементы, типы и стадии принятия управленческого решения. 

2. Методы выбора решений. 



  

3. Индивидуальный выбор. 

4. Групповой выбор. 

5. Модели и методы принятия  эффективных управленческих решений. 

6. Эдуард де боно и всесторонний подход. 

 

Занятие № 15. Планирование как функция лидера в организации 

 

1. Стратегическое планирование. 

2. Состав и структура бизнес-плана 

3. Интерактивный менеджмент и планирование. 

4. Характеристики интерактивного планирования. 

 

Занятие № 16. Формирование конфликтологической компетенции в менеджменте 

 

1. Конфликт: личность – группа. 

2. Межгрупповые конфликты. 

3. Управление конфликтом. 

4. Стили конфликтного поведения. 

5. Классификация конфликтных личностей. 

 

Критерии оценки (в баллах) практического (семинарского) занятия 

 

2,5 балла выставляется студенту, если выступление студента было полным, 

содержательным, структурированным, по своему выступлению студент задавал вопросы 

студентам группы, правильно ответил на  все вопросы студентов группы.  

2 балла выставляется студенту, если выступление студента было полным, 

содержательным, структурированным, по своему выступлению студент задавал вопросы 

студентам группы, но правильно ответил не на  все вопросы студентов группы. 

1 балл выставляется студенту, если выступление студента было недостаточно 

полным, содержательным, структурированным, по своему выступлению студент не задавал 

вопросы студентам группы, на  вопросы студентов группы не отвечал. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Белов, В.В. Психология лидерства: учебное пособие / В.В. Белов. — Санкт-

Петербург: ИЭО СПбУТУиЭ, 2011. — 374 с. — ISBN 978-5-94047-425-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63983 (дата обращения: 20.06.2019).  

2. Вайнштейн, Л.А. Психология управления: учебное пособие / Л.А. Вайнштейн, И.В. 

Гулис. — Минск: Вышэйшая школа, 2018. — 383 с. — ISBN 978-985-06-2935-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111335 (дата обращения: 20.06.2019).  

 

Дополнительная литература: 

1. Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

Реинжиниринговая технология: учебное пособие / В.В. Авдеев. — Москва: Финансы и 

статистика, 2014. — 960 с. — ISBN 5-279-02687-5. — Текст: электронный // Электронно-

https://e.lanbook.com/book/63983
https://e.lanbook.com/book/111335


  

библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/69109  (дата 

обращения: 20.06.2019) 

2. Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

Реинжиниринговая технология: Практикум: учебное пособие / В.В. Авдеев. — Москва: 

Финансы и статистика, 2014. — 256 с. — ISBN 978-5-279-03283-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/69108 

(дата обращения: 20.06.2019). 

3. Лидерство: сборник. — Москва: Альпина Паблишер, 2016. — 224 с. — ISBN 978-

5-9614-5583-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/87862 (дата обращения: 20.06.2019). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины, включая 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 

 Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия документа 

1.  Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ 

в лице директора СФ БашГУ и ООО «Знаниум» 

№ 3783эбс от 01.06.2019 

С 02.06.2019 по 01.06.2020 

2.  Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная 

коллекция) между БашГУ в лице директора СФ 

БашГУ и ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» №119-18 от 25.12.2018 

С 25.12.2018 по 24.12.2019 

3.  Договор на ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 

03.09.2018  

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

4.  Договор на ЭБС между БашГУ и издательством 

«Лань» № 848 от 03.09.2018  

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

5.  Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС 

между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 

01.10.2018 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

6.  Договор на доступ к электронным научным  

периодическим изданиям между БашГУ и 

РУНЭБ № 1262 от 11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

7.  Договор на БД диссертаций между БашГУ и 

РГБ №095/04/0040 от 27.02.2019 

С 27.02.2019 по 26.02.2020 

8.  Договор о подключении к НЭБ и о 

предоставлении доступа к объектам НЭБ между 

БашГУ в лице директора СФ БашГУ с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438-П 

С 11.06.2019 по 10.06.2024 

9.  База данных научных публикаций Wiley Journals от 09.01.2018 г. №  Wiley /6 

10.  База данных научных публикаций APS Online 

Journal  

от 09.01.2018 г. № APS/6 

11.  
База данных научных публикаций ProQuest 

от 09.01.2018 г. №  

ProQuest/6   

12.  База данных научных публикаций Questel Orbit  от 09.01.2018 г. № Questel /6 

13.  База данных научных публикаций 

Taylor&Francis 

от 09.01.2018 г.№  T&F/6 

14.  База данных научных публикаций Annual 

Reviews  

от 09.01.2018 г.  №  AR/6 

https://e.lanbook.com/book/69109
https://e.lanbook.com/book/69108
https://e.lanbook.com/book/87862


  

15.  База данных научных публикаций Institute of 

Electrical and Electronic Evgeenirs 

от 09.01.2018 г. №  IEEE/6 

16.  
База данных научных публикаций SCOPUS 

от 09.01.2018 г. № 

SCOPUS/39 

17.  База данных научных публикаций Web of 

Science 

от 02.04.2018 г. № WoS/39 

18.  База данных научных публикаций Springer 

Nature 

от 25.12.2017 г. № Springer/6 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.voppsy.ru 

 

Вопросы психологии – Научный журнал с 

теоретическими, экспериментальными, научно-

практическими материалами  по психологии. 

2.  (http://www.mospsy.ru/ Московский психологический журнал – 

содержит актуальные статьи и материалы по 

практической психологии. Издание для 

психологов, педагогов. 

3.  http://psi.webzone.ru/index.htm  Психологический словарь – электронная 

интернет-версия изданного на CD 

психологического справочника «Психология – 

идея, ученые, труды» в серии «Мультимедийная 

энциклопедия знаний» Центрального 

регионального отделения РАО. Психологический 

словарь содержит более 1500 статей из области 

психологии. 

4.  http://www.psycheya.ru/ Психея – информационная страница психолога, 

библиотека, полезная информация практического 

характера из мира психологии. 

 

Наименование программного обеспечения Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 

ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт №13 

от 06.05.2009 

Windows 7 Professional 
Подписка №8001361124 от 04.10.2017 E0-

171109- г. 

Apache OpenOffice 

6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

http://www.voppsy.ru/
http://www.mospsy.ru/
http://psi.webzone.ru/index.htm
http://www.psycheya.ru/


  

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №411 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 (453103, Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак, проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

 

 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
дисциплины 

Б1.О.02 Стратегии лидерства и командной работы 
шифр, наименование 

   
на 1 семестр 

 

 очная  
форма обучения 

 

 

Вид работы Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (з.е. / часов) 3/108 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем:  

лекций 16 

практических/ семинарских 32 

лабораторных - 

других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие работу 

обучающихся с преподавателем) (ФКР) 0,2 

из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / 

курсового проекта - 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) 59,8 

из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / 

курсового проекта - 

Учебных часов на подготовку к 

экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль) - 

 

Форма контроля: 

Зачет 1 семестр 

 

 



  

№ 

п/п 
Тема и содержание 

Форма изучения 

материалов: лекции, 

практические занятия, 

семинарские занятия, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа и 

трудоемкость (в часах) 

Задания по самостоятельной работе 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

(коллоквиумы, 

контрольные работы, 

компьютерные тесты 

и т.п.) 

ЛК 
ПР/ 

СЕМ 
ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1. История зарождения и развития психологии 

лидерства 

Предвоенные теории лидерства. Теория черт 

лидера. Стили лидерства. Поведенческие 

концепции лидерства. 

Послевоенные годы. Ситуационные подход к 

лидерству. Концепция атрибутивного лидерства 

(причинно-следственный подход к изучению 

лидерства) или перцептивная активность 

последователей. Харизматическое лидерство. 

Трансформационное лидерство. 

Механизмы выдвижения в позицию лидера 

психологический обмен и имплицитная теория. 

Психологический обмен как механизм 

выдвижения в лидеры. Имплицитная теория. 

Соотношение явлений «лидерства» и 

«руководства». 

 

2 2  6 Изучение теоретического материала, 

подготовка к индивидуальному или 

групповому опросу, написание реферата, 

подготовка к тестированию 

Тестовые задания 

Реферат 

2. Функции лидера в современном обществе 

Специфика современного менеджмента. 

Творчество как основная компетенция лидера. 

Роль лидера в условиях глобализации рынка. 

Концепция интерактивного менеджмента. 

Концепция кайдзен. 

Междисциплинарная функция дисциплины 

«Лидерство и управление командой» и ее роль в 

системе наук о менеджменте и деловом 

администрировании. Методы управления. 

Принципы управления. Функции лидера в 

процессе реализации управленческой 

деятельности. 

4 6  12 Изучение теоретического материала, 

подготовка к индивидуальному или 

групповому опросу, написание реферата, 

подготовка к тестированию. Подготовка 

практического задания: подбор методов и 

методик для обследования, проведение 

этих методик, обработка полученных 

результатов. 

Тестовые задания 

Реферат 

Практическое задание 



  

Лидерская проблематика в истории человечества. 

Управленческие революции. Становление теории 

лидерства в истории человечества. 

 

3. Личностные характеристики лидера 

Личностные качества лидера Правила, которыми 

должен руководствоваться лидер. Социальная 

ответственность менеджера. Теория личности. 

Личность как единство трех частей. 

Технологии самоактуализации и повышения 

эффективности лидера. Понятие и формирование 

имиджа человека. Основы тайм-менеджмента. 

Управление временем. Презентация и 

самопрезентация. Искусство публичного 

выступления.   

 

2 4  14 Изучение теоретического материала, 

подготовка к индивидуальному или 

групповому опросу, написание реферата, 

подготовка к тестированию.  Подготовка 

практического задания: подбор методов и 

методик для обследования, проведение 

этих методик, обработка полученных 

результатов. 

Тестовые задания 

Реферат 

Практическое задание 

4. Социальная группа особенности, типы   

Социальная группа. Понятие, закономерности и 

характеристики групп. Типология групп. Малая 

группа. Основные характеристики коллектива. 

Формальные и неформальные коллективы. 

Сплоченность коллектива и уровни его развития.  

Социально-психологическая структура группы. 

Статусно-ролевые отношения. Профессионально-

квалификационные характеристики. 

Половозрастной состав группы. Распределение 

деловых ролей в организации. 

 

2 6  8 Изучение теоретического материала, 

подготовка к индивидуальному или 

групповому опросу, написание реферата, 

подготовка к тестированию.  Подготовка 

практического задания: подбор методов и 

методик для обследования, проведение 

этих методик, обработка полученных 

результатов. 

Тестовые задания 

Реферат 

Практическое задание 

5 Формирование эффективных команд 

Принципы проектирования эффективных 

организаций. Определение и типология команд. 

Основные подходы к формированию команды: 

целеполагающий, межличностный, ролевой и 

проблемно-ориентированный. Проектирование 

организационных структур управления. 

Эффективность работы группы. Факторы, 

влияющие на эффективность работы группы. 

Особенности взаимодействия в группе. Понятие 

интеракции и ее особенности. Детерминация 

поведения. Поведение человека в организации. 

Типы сотрудников. Типология исполнителей. 

 

2 4  10 Изучение теоретического материала, 

подготовка к индивидуальному или 

групповому опросу, написание реферата, 

подготовка к тестированию 

Тестовые задания 

Реферат 

 

6 Управление деятельностью команды 4 10  9,8 Изучение теоретического материала, Тестовые задания 



  

Лидерство в коллективе.  Феномен власти. 

Понятие авторитета.  

Стиль управления. Ошибки руководителя. 

Мотивация: поощрение и наказание. 

Эффективный стиль управления. 

Особенности взаимодействия людей в группе. 

Психологические механизмы взаимодействия. 

Феномены групповой жизнедеятельности. 

Управленческие решения. Содержание и виды 

решений. Элементы, типы и стадии принятия 

управленческого решения. Методы выбора 

решений. Индивидуальный выбор. Групповой 

выбор. Модели и методы принятия  эффективных 

управленческих решений. Эдуард де боно и 

всесторонний подход. 

Планирование как функция лидера в организации. 

Стратегическое планирование. Состав и структура 

бизнес-плана. Интерактивный менеджмент и 

планирование. Характеристики интерактивного 

планирования. 

Формирование конфликтологической 

компетенции в менеджменте. Конфликт: личность 

– группа. Межгрупповые конфликты. Управление 

конфликтом. Стили конфликтного поведения.  

Классификация конфликтных личностей. 

подготовка к индивидуальному или 

групповому опросу, написание реферата, 

подготовка к тестированию 

Реферат 

 

 Всего часов: 16 32 - 59,8   



  

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  

  

        

    

    

    

  

  

Фонд оценочных средств 

учебной дисциплины (модуля) 

 

дисциплина Б1.О.02  Стратегии лидерства и командной работы 

 

 

 

программа бакалавриата
 
 

 

Направление 

09.03.03                             Прикладная информатика 
код наименование направления или специальности 

 

Программа 

Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

     
     

 

 

 

 

 

 

 



  

Список документов и материалов 

1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием 

соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание 

критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

2. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе 

индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

  



  

1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием 

соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. 

Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Код и формулировка компетенции: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 
 

Результаты обучения по 

дисциплине 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

Не зачтено  Зачтено  

УК 3.1. 

Знать 

специфику 

командной 

работы, 

социального 

взаимодейст-

вия 

Знает:  специфику командной 

работы и социального 

взаимодействия; методы 

диагностики межличностных 

отношений в группе, социально-

психологического климата в 

группе, эффективности 

групповой деятельности в группе                

 

не знает специфику 

командной работы и 

социального 

взаимодействия; методы 

диагностики 

межличностных 

отношений в группе, 

социально-

психологического 

климата в группе, 

эффективности 

групповой деятельности 

в группе      

знает специфику 

командной работы и 

социального 

взаимодействия; 

методы диагностики 

межличностных 

отношений в 

группе, социально-

психологического 

климата в группе, 

эффективности 

групповой 

деятельности в 

группе    

УК 3.2. 

Уметь 

организовать 

работу в 

команде, 

эффективно 

взаимодейств

овать  в 

группе 

 Умеет: организовывать работу в 

команде; выявлять лидеров; 

организует продуктивное 

взаимодействие между членами 

команды 

не умеет организовывать 

работу в команде; 

выявлять лидеров; 

организует продуктивное 

взаимодействие между 

членами команды 

умеет 

организовывать 

работу в команде; 

выявлять лидеров; 

организует 

продуктивное 

взаимодействие 

между членами 

команды 

УК 3.3.  

Владеть 

навыками 

организации 

командной 

работы 

Владеет: навыками  организации 

командной работы; выявления 

лидеров в группе; навыками 

эффективного взаимодействия в 

группе и достижения 

поставленных целей 

не владеет  навыками  

организации командной 

работы; выявления 

лидеров в группе; 

навыками эффективного 

взаимодействия в группе 

и достижения 

поставленных целей 

Владеет навыками  

организации 

командной работы; 

выявления лидеров 

в группе; навыками 

эффективного 

взаимодействия в 

группе и 

достижения 

поставленных целей 

 

2. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции  

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 

Оценочные средства 

УК 3.1. 

Знать специфику командной 

Знает:  специфику командной работы и 

социального взаимодействия; методы 

Тесты, 

реферат 



  

работы, социального 

взаимодействия 
диагностики межличностных 

отношений в группе, социально-

психологического климата в группе, 

эффективности групповой 

деятельности в группе     

УК 3.2. 

Уметь организовать работу в 

команде, эффективно 

взаимодействовать  в группе 

 Умеет: организовывать работу в 

команде; выявлять лидеров; организует 

продуктивное взаимодействие между 

членами команды 

Практическое задание по 

организации работы в команде; 

выявлению лидеров 

УК 3.3.  

Владеть навыками 

организации командной 

работы 

Владеет: навыками  организации 

командной работы; выявления лидеров 

в группе; навыками эффективного 

взаимодействия в группе и достижения 

поставленных целей 

Практическое задание  по 

выявлению стилей 

руководства; эффективному 

взаимодействию между 

членами команды 

Критериями оценивания при модульно-рейтинговой системе являются баллы, которые 

выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам 

изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане дисциплины; для 

зачета: текущий контроль – максимум 50 баллов; рубежный контроль – максимум 50 

баллов, поощрительные баллы – максимум 10). 

Шкалы оценивания:  

для зачета: 

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов), 

не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов). 

 

Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

 Модуль 1 

Текущий контроль 

Работа на практических 

(семинарских) занятиях 
2,5 8 0 20 

Написание реферата 5 1 0 5 

Рубежный контроль 

Тестовый  контроль 
2,5 10 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль 

Работа на практических 

(семинарских) занятиях 

2,5 8 0 20 

Написание реферата 5 1 0 5 

Рубежный контроль 

Тестовый контроль 
2,5 10 0 25 

Поощрительные баллы                                                                                                       10 

1. Публикация статей 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) за весь период обучения 

3. Непосещение лекционных 

занятий 
  0 –6 

4. Непосещение практических 

(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль - зачет 



  

 

 

Примерный перечень тестовых заданий  и тематики рефератов  

 

Примерный перечень тестовых заданий: 

1. 

Укажите правильный ответ 

1.Функции общения: 

а) антиципирующая; 

б) сравнительная; 

в) подтверждающая; 

г) моделирующая. 

2.Механизмы социальной перцепции: 

а) аттракция; 

б) проекция; 

в) формирование реакций; 

г) рационализация. 

3. Структура коммуникации по О.Шеннону: 

а) коммуникатор; 

б) приемник; 

в)  адаптатор; 

г) барьер. 

4. Виды коммуникативных барьеров: 

а) барьер непонимания; 

б) барьер личностного роста; 

в) барьер различия; 

г) барьер безразлия. 

5.Для кооперативной модели руководства характеры: 

а) структурная простота и возможность оперативного использования; 

б) прогрессивность; 

в) психологическая защищенность руководителя; 

г) внутренняя конфликтность. 

6.Для директивной модели руководства характерно: 

а) высокая требовательность к личной зрелости и психологической готовности ; 

б) низкая конфликтность; 

в) лицемерие по отношению к целям деятельности и руководству; 

г) бесконфликтность. 

7.Социальные роли связаны: 

а) с социальным положением; 

б) с социальным статусом; 

в) с социальным ракурсом; 

г)  с социальным анализом. 

8. Конформизму особенно подвержены: 

а) очень дисциплинированные люди; 

б) сравнительно умные люди; 

в) люди, не устойчивые к стрессу; 

г) люди с лабильными психическими процессами и установками. 

9. Ограниченная размером общность людей, выделяющаяся или выделяемая из 

социального целого по определенным признакам – характеру деятельности, социальной или 

классовой принадлежности, структуре, композиции, уровню развития, называется: 

а) стереотипом; 

б) группой;  

в) видом; 

г) связью. 



  

10 Равноправное субъект-субъектное общение, имеющее целью взаимное познание, 

самопознание и саморазитие партнеров по общению, называется: 

а) связью; 

б) диалогом; 

в) монологом;  

г) общением. 

2. 

Укажите правильный ответ 

1 Формы проявления психологи больших групп: 

а) традиции; 

б) психический склад; 

в) социальный характер;  

г) структура власти. 

2 Стереотипы - это: 

а) результат вышего личного опыта; 

б) устойчивые, фиксированные образы; 

в) предубеждения;  

г) закрепление при тесном общении с другой группой людей.. 

3 Как называется эффект восприятия, который характеризуется необоснованным 

перенесением впечатления о внешних осоебнностях человека на его внутренние особености? 

а) эффект ореола; 

б) эффект первичности; 

в) эффект стереотипизации;  

г) эффект физиогномической редукции. 

4 Формула групповой сполоченности выражаетсяч как отношене числа взаимных 

положительных выборов: 

а) к общему числу возможныхъ выборов; 

б) к общему числу членов группы; 

в) к общему числу “принятых” членов группы;  

г) к общему числу “отверженных” чледов группы. 

5 Социально-психологчиеские особенности толпы:: 

а) анонимность; 

б) однородность; 

в) композиция;  

г) диспозиция. 

6 Характеристики, описывающие систему внутригрупповых предпочтений: 

а) система ролей; 

б) система ожиданий; 

в) социометрический статус и его вес;  

г) система поражений. 

7 Специфические регуляторы социального поведения в больших группах: 

а) права; 

б) обычаи; 

в) групповая сплоченность;  

г) обязанности. 

8 Виды стихийных групп: 

а) публика; 

б) класс; 

в) толпа;  

г) нация. 

9 Отноешие доминирования и подчинения, процесс межличностного влиятия в группе 

называется: 

а) лидерством; 

б) влиянием; 



  

в) давлением;  

г) руководством. 

10 Процесс, посредством которого определенные члены гроуппы мотивируют и 

ведут за собой группу, называется: 

а) лидерством; 

б) руководством; 

в) общением;  

г) влиянием. 

 

Критерии оценки (в баллах) тестового задания 
 

- 2,5  балла выставляется студенту, если; студент выбрал правильный вариант ответа ; 

 

Примерная тематика рефератов:  

 

1. Лидерство как групповой процесс. 

2. Руководство как групповой процесс. 

3. Авторитет. 

4. Стратегии лидерства. 

5. Теории лидерства. Теория черт. 

6. Теории лидерства. Ситуационная теория. 

7. Теории лидерства. Теория определяющей роли последователей. 

8. Теории лидерства. Комплексная (реляционная) теория. 

9. Авторитарный стиль лидерства. 

10. Демократический стиль лидерства. 

11. Попустительский стиль лидерства. 

12. Управленческие функции. 

13. Социальные группы. 

14. Внутригрупповые отношения. 

15. Межгрупповые отношения. 

16. Индивидуальные факторы эффективного управления группой. 

17. Симптоматическая диагностика типа руководителя на основе методики 

С.Деллингер. 

18. Дифференциация и интеграция в межгрупповых отношениях. 

19. Межгрупповые отношения. 

20. Командная работа. 

21. Доминирование малой социальной группы. 

22. Интегративные межгрупповые феномены. 

23. Отношения между малыми группами и их влияние на внутригрупповые процессы. 

24. Социометрическая структура группы. 

25. Социальное взаимодействие. 

 

Критерии оценки (в баллах) реферата 

-5  баллов выставляется студенту, если; студент представил реферат, выполненный 

по всем требованиям, содержание работы соответствует названию, все структурные 

компоненты представлены, работа оформлена в соответствии с требованиями; 

-3-4 балла выставляется студенту, если; студент представил реферат, 

выполненный по требованиям: содержание работы соответствует названию, однако 

сделанные выводы в заключении требуют корректировки, по работе имеются погрешности 

в оформлении работы. 

-1-2 балла выставляется студенту, если; студент представил реферат, в котором 

содержание работы не соответствует  названию, выводы требуют корректировки, по 

работе имеются значительные погрешности в оформлении работы. 

 



  

Практическое задание по подбору методов и методик, проведению диагностики  

 

1. Подобрать психодиагностические методы и методики для выявления лидеров в 

группе. Провести с одним испытуемым (возраст по выбору) диагностику, обработать 

полученные результаты. 

2. Подобрать психодиагностические методы и методики для выявления стилей 

руководства. Провести с одним испытуемым диагностику, обработать полученные 

результаты. 

3. Подобрать психодиагностические методы и методики для выявления межличностных 

отношений в группе. Провести диагностику, обработать полученные результаты. 

 

Критерии оценки (в баллах) практического задания по подбору методов и методик, 

проведению диагностики 

 

5 баллов выставляется студенту, если; студент правильно подобрал  

психодиагностические методы и методики для их комплексного изучения; провел  

диагностику, правильно обработал полученные результаты. 

3-4  баллов выставляется студенту, если; студент правильно, но не в полном объеме 

подобрал психодиагностические методы и методики для их комплексного изучения; провел  

диагностику, правильно обработал полученные результаты. 

1-2 балла выставляется студенту, если; студент правильно, но не в полном объеме 

подобрал психодиагностические методы и методики для их комплексного изучения; провел  

неполную диагностику, имеются ошибки в обработке полученных результатов. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Предвоенные теории лидерства. Теория черт лидера. Стили лидерства. 

Поведенческие концепции лидерства. 

2. Послевоенные годы. Ситуационные подход к лидерству. Концепция атрибутивного 

лидерства (причинно-следственный подход к изучению лидерства) или 

перцептивная активность последователей. Харизматическое лидерство. 

Трансформационное лидерство. 

3. Механизмы выдвижения в позицию лидера психологический обмен и имплицитная 

теория. Психологический обмен как механизм выдвижения в лидеры. Имплицитная 

теория. 

4. Соотношение явлений «лидерства» и «руководства».  

5. Творчество как основная компетенция лидера.  

6. Роль лидера в условиях глобализации рынка. 

7. Концепция интерактивного менеджмента. 

8. Концепция кайдзен.  

9. Методы управления. 

10. Принципы управления. 

11. Функции лидера в процессе реализации управленческой деятельности. 

12. Управленческие революции. 

13. Становление теории лидерства в истории человечества. 

14. Правила, которыми должен руководствоваться лидер.  

15. Социальная ответственность менеджера. 

16. Теория личности. 

17. Личность как единство трех частей.  

18. Понятие и формирование имиджа человека. 

19. Основы тайм-менеджмента. Управление временем. 

20. Презентация и самопрезентация. Искусство публичного выступления.  

21. Понятие, закономерности и характеристики групп. 

22. Типология групп. 



  

23. Малая группа. 

24. Основные характеристики коллектива. 

25. Формальные и неформальные коллективы. 

26. Сплоченность коллектива и уровни его развития.  

27. Статусно-ролевые отношения. Профессионально-квалификационные 

характеристики. Половозрастной состав группы. 

28. Распределение деловых ролей в организации.  

29. Социально-психологический климат организации. 

30. Социометрический статус человека.  

31. Определение и типология команд. 

32. Основные подходы к формированию команды: целеполагающий, межличностный, 

ролевой и проблемно-ориентированный. 

33. Проектирование организационных структур управления. 

34. Эффективность работы группы. 

35. Факторы, влияющие на эффективность работы группы. 

36. Понятие интеракции и ее особенности. 

37. Детерминация поведения. 

38. Поведение человека в организации. 

39. Типы сотрудников 

40. Типология исполнителей. 

41. Феномен власти. Понятие авторитета. 

42. Стиль управления. Ошибки руководителя. 

43. Мотивация: поощрение и наказание. 

44. Эффективный стиль управления. 

45. Психологические механизмы взаимодействия 

46. Феномены групповой жизнедеятельности. 

47. Элементы, типы и стадии принятия управленческого решения. 

48. Методы выбора решений. 

49. Индивидуальный выбор. Групповой выбор. 

50. Модели и методы принятия  эффективных управленческих решений. 

51. Эдуард де боно и всесторонний подход. 

52. Стратегическое планирование. 

53. Состав и структура бизнес-плана 

54. Интерактивный менеджмент и планирование. 

55. Характеристики интерактивного планирования. 

56. Конфликт: личность – группа. 

57. Межгрупповые конфликты. 

58. Управление конфликтом. 

59. Стили конфликтного поведения. 

60. Классификация конфликтных личностей. 

 

Планы практических (семинарских) занятий 

Вопросы для семинаров 

 

Занятие № 1. История зарождения и развития психологии лидерства 

 

1. Предвоенные теории лидерства. Теория черт лидера. Стили лидерства. Поведенческие 

концепции лидерства. 

2. Послевоенные годы. Ситуационные подход к лидерству. Концепция атрибутивного 

лидерства (причинно-следственный подход к изучению лидерства) или перцептивная 

активность последователей. Харизматическое лидерство. Трансформационное 

лидерство. 



  

3. Механизмы выдвижения в позицию лидера психологический обмен и имплицитная 

теория. Психологический обмен как механизм выдвижения в лидеры. Имплицитная 

теория. 

4. Соотношение явлений «лидерства» и «руководства». 

 

Занятие № 2. Функции лидера в современном обществе. 

Специфика современного менеджмента. 

 

1. Творчество как основная компетенция лидера.  

2. Роль лидера в условиях глобализации рынка. 

3. Концепция интерактивного менеджмента. 

4. Концепция кайдзен. 

 

Занятие № 3. Междисциплинарная функция дисциплины «Лидерство и управление 

командой» и ее роль в системе наук о менеджменте и деловом администрировании 

 

1. Методы управления. 

2. Принципы управления. 

3. Функции лидера в процессе реализации управленческой деятельности. 

 

Занятие № 4. Лидерская проблематика в истории человечества 

 

1. Управленческие революции. 

2. Становление теории лидерства в истории человечества. 

 

Занятие № 5. Личностные качества лидера 

 

1. Правила, которыми должен руководствоваться лидер. 

2. Социальная ответственность менеджера. 

3.  Теория личности. 

4. Личность как единство трех частей. 

 

Занятие № 6. Технологии самоактуализации и повышения эффективности лидера. 

 

1. Понятие и формирование имиджа человека. 

2. Основы тайм-менеджмента. Управление временем. 

3. Презентация и самопрезентация. Искусство публичного выступления. 

 

Занятие № 7. Социальная группа 

 

1. Понятие, закономерности и характеристики групп. 

2. Типология групп. 

3. Малая группа. 

4. Основные характеристики коллектива. 

5. Формальные и неформальные коллективы. 

6. Сплоченность коллектива и уровни его развития. 

 

Занятие № 8. Социально-психологическая структура группы 

 

1. Статусно-ролевые отношения. 

2. Профессионально-квалификационные характеристики 

3. Половозрастной состав группы. 

4. Распределение деловых ролей в организации. 

 



  

Занятие № 9. Понятие и управление социально-психологическим климатом 

организации 

 

1. Социально-психологический климат организации. 

2. Социометрический статус человека. 

 

Занятие № 10. Формирование эффективных команд. Принципы проектирования 

эффективных организаций 

 

1. Определение и типология команд. 

2. Основные подходы к формированию команды: целеполагающий, межличностный, 

ролевой и проблемно-ориентированный. 

3. Проектирование организационных структур управления. 

4. Эффективность работы группы. 

5. Факторы, влияющие на эффективность работы группы. 

 

Занятие № 11. Особенности взаимодействия в группе 

 

1. Понятие интеракции и ее особенности. 

2. Детерминация поведения. 

3. Поведение человека в организации. 

4. Типы сотрудников 

5. Типология исполнителей. 

 

Занятие № 12. Управление деятельностью команды. Лидерство в коллективе. 

Стиль управления 

 

1. Феномен власти. 

2. Понятие авторитета. 

3. Стиль управления. 

4. Ошибки руководителя. 

5. Мотивация: поощрение и наказание. 

6. Эффективный стиль управления. 

 

Занятие № 13. Особенности взаимодействия людей в группе. 

 

1. Психологические механизмы взаимодействия 

2. Феномены групповой жизнедеятельности. 

 

Занятие № 14. Управленческие решения. Содержание и виды решений 

 

1. Элементы, типы и стадии принятия управленческого решения. 

2. Методы выбора решений. 

3. Индивидуальный выбор. 

4. Групповой выбор. 

5. Модели и методы принятия  эффективных управленческих решений. 

6. Эдуард де боно и всесторонний подход. 

 

Занятие № 15. Планирование как функция лидера в организации 

 

1. Стратегическое планирование. 

2. Состав и структура бизнес-плана 

3. Интерактивный менеджмент и планирование. 

4. Характеристики интерактивного планирования. 



  

 

Занятие № 16. Формирование конфликтологической компетенции в менеджменте 

 

1. Конфликт: личность – группа. 

2. Межгрупповые конфликты. 

3. Управление конфликтом. 

4. Стили конфликтного поведения. 

5. Классификация конфликтных личностей. 

Критерии оценки (в баллах) практического (семинарского) занятия 

 

2,5 балла выставляется студенту, если выступление студента было полным, 

содержательным, структурированным, по своему выступлению студент задавал вопросы 

студентам группы, правильно ответил на  все вопросы студентов группы.  

2 балла выставляется студенту, если выступление студента было полным, 

содержательным, структурированным, по своему выступлению студент задавал вопросы 

студентам группы, но правильно ответил не на  все вопросы студентов группы. 

1 балл выставляется студенту, если выступление студента было недостаточно 

полным, содержательным, структурированным, по своему выступлению студент не задавал 

вопросы студентам группы, на  вопросы студентов группы не отвечал. 

 

 

 

 

 

 


