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Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических навыков 

лидерства в организациях. 

 

№ Код Содержание компетенции 

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

2 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

3 ПК-1 
Способен осуществлять деятельность по обеспечению персоналом 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Мотивация и 

типы лидерства. 

Психоаналитическое объяснение лидерства. Инструментальная, 

коммуникационная и игровая мотивация. Типологии лидерства. 

Понятие лидерства. 

Определения лидерства. Четыре подхода к трактовке лидерства. 

Лидерство и руководство. Формальное и неформальное 

лидерство. 

Лидер и менеджмент. Менеджеры делают дело так, как нужно; 

лидеры делают то, что нужно. 

Управление лидерством в 

организации. 

Выявление лидеров. Развитие лидерства. Учёт интересов группы и 

неформальное лидерство. Интеграция лидеров. Устранение 

деструктивного лидерства. Запрещённые приёмы. Формирование 

имиджа лидера. Модель поведения. Процедура составления 

имиджевой модели. 

Функция лидера в 

современном обществе. 

Концепция лидерства в психологии. Функция лидера в 

современном обществе. Лидерство как фактор личностного роста 

и 

движущая сила социального и предпринимательского развития. 

Роль лидера в условиях глобализации рынка. Междисциплинарная 

функция психологии лидерства и ее роль в системе наук о 

менеджменте и деловом администрирования. 

Личностные 

характеристики лидера. 

Четыре базовых компонента фигуры лидера: социально-

экономическая личностная структура. Вектор ведущей 

направленности бизнесмена-лидера. Лидерские качества 



бизнесмена. Фундаментальные принципы этики лидера. 

Психическая структура человека. Концепции направленности и 

интенциональности. Эгомаркетинг, как процесс, направленный на 

самореализацию и самовыражение личности с учетом 

потребностей внешней среды. 

Механизмы выдвижения в 

лидеры. 

Виды подходов к явлению лидерства в психологии: их основные 

сходства и различия. Принципы эффективного взаимодействия 

человека и системы: самореализация и взаимная 

функциональность. Этапы становления лидера. Имплицитная 

теория лидерства. Психологическая концепция обмена: (обмен в 

контексте трансакционистского подхода к лидерству; обмен как 

проявление «идиосинкразического кредита»; ценностный обмен). 

Социально- 

психологическая 

структура команды. 

Социальная группа, ее структура. Основные характеристики 

коллектива. Формальные и неформальные коллективы. 

Внутренняя социальнопсихологическая структура. Особенности 

женской и мужской психологии.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме зачета 


