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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

«Лидерство и управление командой», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика, обучающихся по образовательной программе 

«Информационная аналитика в управлении предприятием». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.05 Бизнес-информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Информационная 

аналитика в управлении предприятием» направления подготовки 38.04.05 Бизнес-

информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Информационная аналитика в управлении предприятием» направления подготовки 

38.04.05 Бизнес-информатика, утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Лидерство и управление командой» являются: 

 усвоение студентами знаний о психологических аспектах строения и 

функционирования команды; 

 овладение навыками анализа структуры группы, структуры власти в группе, 

коммуникативных процессов в группе; 

 овладение навыками управления командой как системой и подсистемой 

организации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные закономерности и механизмы функционирования группы как 

системы и подсистемы организации 

 Иметь представление об основных методах научного исследования групповых 

процессов 

 Иметь представление о личности, социальной идентичности; о законах 

функционирования социальных общностей – больших и малых групп 

 Уметь анализировать структуру группы, коммуникативные процессы в группе и 

групповую динамику. 

 Уметь корректировать групповое взаимодействие, исходя из феноменов 

групповой динамики и задач деятельности 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способств

ующие 

формиров

анию и 

развитию 

компетенц

ии 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Готовность к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-3 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует  

готовность к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

Индивиду

альные и 

групповые 

работы  

Оценка 

индивидуаль

ных и 

групповых 

работ 

Совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Оценка за 

контактную 

работу 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

СК-5 РБ, СД, 

МЦ 

Предлагает 

организационно-

управленческое 

решение. 

Обосновывает 

организационно-

управленческое 

решение. Изменяет 

организационно-

управленческое 

решение исходя из 

новых данных о 

ситуации 

Лекции, 

деловые 

игры, 

кейс-

стади 

Результаты 

оценки 

поведения в 

ходе деловой 

игры 

Способен 

организовывать 

многостороннюю (в 

том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею  

СК-7 РБ, СД, 

МЦ 

Участвует в 

дискуссии, задает 

вопросы на 

уточнение и 

понимание. Четко 

обосновывает и 

аргументирует 

собственное 

мнение. Участвует в 

обсуждении 

межличностных 

коммуникаций, 

опираясь на 

научные данные, 

опыт коллег, 

собственный опыт. 

Достигает 

Групповы

е проекты 

Презентация 

группового 

проекта 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способств

ующие 

формиров

анию и 

развитию 

компетенц

ии 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

поставленных в 

коммуникации 

целей 

Задавать и применять 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ПК-1 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

способность  

задавать и 

применять правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Решение 

кейс-

стади в 

рамках 

семинарск

их 

занятий 

Оценка за 

решение кейс 

стади 

Использовать 

социальные и 

мультикультурные 

различия при решении 

проблем в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ПК-2 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

способность 

использовать 

социальные и 

мультикультурные 

различия при 

решении проблем в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Индивиду

альные 

задания, 

деловые 

игры 

Оценка 

индивидуаль

ных заданий 

Способен определять 

общие цели в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности и 

привлекать к их 

осуществлению 

окружающих 

ПК-3 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

способности к 

руководству 

групповой 

деятельность 

Индивиду

альный 

проект 

Оценка за 

индивидуаль

ный проект 

Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия  

ПК-4 РБ, СД, 

МЦ 

Достигает 

поставленной цели в 

групповом 

взаимодействии. 

Анализирует 

стратегии 

собственные 

стратегии поведения 

исходя из задач 

деятельности и 

особенностей 

коллектива. 

Мастер-

класс 

Оценка по 

контролю 

знаний в ходе 

масетр-класса 

Применять нормы 

здорового образа 

жизни, увлекать своим 

примером 

ПК-5 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

способность 

применять нормы 

здорового образа 

жизни, увлекать 

своим примером 

Самостоят

ельная 

работа, 

деловые 

игры 

Оценка за 

индивидуаль

ные работы 

Разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

ПК-6 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

способность 

разрешать 

мировоззренческие, 

Индивиду

альный 

проект 

Оценка за 

индивидуаль

ный проект 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способств

ующие 

формиров

анию и 

развитию 

компетенц

ии 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

социально и 

личностно 

значимые проблемы 

Строить 

профессиональную 

деятельность и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами 

социальной 

ответственности 

ПК-7 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

способность 

Групповы

е и 

индивидуа

льные 

задания 

Оценка за 

групповые и 

индивидуаль

ные задания  

Создавать, описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

способность 

создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности 

Контроль

ная работа 

оценка за 

контрольную 

работу 

Организовать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу на предприятии 

и управлять ею 

ПК-16 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

способность 

организовать 

самостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследовательскую 

работу на 

предприятии и 

управлять ею 

Группово

й проект 

Оценка за 

групповой 

проект 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия, 

 Психология, 

 Менеджмент. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (УК–1); 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего Контактные часы Самостоя-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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часов  
Лекции 

Практические 

занятия 

тельная 

работа 

1. Группа как система и 

подсистема организации 

26 2 4 20 

2 Ролевая структура и структура 

власти в группе 

30 4 4 22 

3. Коммуникативные процессы в 

группе 

31 3 6 22 

4. Закономерности и этапы 

развития группы. 

29 3 6 20 

5 Психологические 

характеристики команды 

26 2 4 20 

6 Принятие групповых решений 30 4 4 22 

7. Психология конфликта 30 4 6 20 

8. Психология лидерства 26 4 6 16 

 Итого: 228 26 40 162 

6. Контроль знаний студентов 

6.1. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 
Форма 

контроля 

1 год 
Параметры ** 

1 2 3 4 

Домашнее 

задание № 1 
*    Аналитическая работа  

Домашнее 

задание № 2 
 *   Аналитическая работа  

Итоговый Экзамен  *   Накопительная оценка 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Формы контроля:  

Текущий контроль:  

Домашнее задание 1 и домашнее задание 2 

Домашняя задание №1. Каждый студент самостоятельно анализирует феномены 

групповой динамики одной из деловых игр, записанных на видео на одном из практических 

занятий. 

Домашняя задание №2. Студенты в группах по 2-3 человека анализируют структуру 

власти и коммуникативные процессы в учебной группе в письменной форме. 

Критерии оценки домашнего задания № 1 и № 2 

8, 9, 10 Работа полностью соответствует формальным требованиям 

(оформление, структура). Содержание работы полностью соответствует теме. Использована 

различная современная литература. Присутствуют ссылки на все использованные источники. 

Изложение материала является самостоятельным. Проведен обоснованный анализ ситуации 

в соответствии с параметрами, изложенными в теоретической части работы. 

6, 7 Работа в целом соответствует формальным требованиям (оформление, 

структура). Содержание работы соответствует теме. Присутствуют ссылки на все 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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использованные источники. Изложение материала является самостоятельным. Проведен 

обоснованный анализ ситуации в соответствии с несколькими параметрами, изложенными в 

теоретической части работы. 

4, 5 Работа соответствует формальным требованиям (оформление, структура). 

Содержание работы раскрывает тему, но является не полным. Отсутствуют ссылки на ряд 

использованных источников. Мнение автора работы не основано на изученном материале. 

Либо проведен анализ ситуации без опоры на научные источники. 

1, 2, 3 Работа не соответствует формальным требованиям (оформление, структура). 

Содержание работы слабо или полностью не соответствует теме. Использованы только 

учебники или материал без ссылок. Изложение материала является компиляцией т.е. 

набором фрагментов чужих текстов, без анализа и обсуждения. Отсутствует мнение автора 

работы или оно является формальным. 

Самостоятельная работа представляет собой написание эссе по теме «Кто такой 

современный эффективный лидер в России?» 

Критерии оценки 

«0» -  работа не сдана 

«1», «2»  - содержание не соответствует заявленной теме 

«3» - своя типология отсутствует 

«4», «5» - своя типология представлена, но отсутствуют критерии типологии и  

характеристики типов. 

«6», «7» - названия типов приведены, характеристика их дана, но отличается 

краткостью и поверхностностью. Критерии не выделены. 

«8», «9» - представленная типология выполнена творчески, критерии 

сформулированы методологически верно, дана полная характеристика выделенных типов 

«10» - представленная типология выполнена творчески, критерии сформулированы 

методологически верно, дана полная характеристика выделенных типов, приведено 

сравнение с другими типологиями сотрудников 

  

Оценка за итоговый контроль (экзамен) выставляется на накопительной основе. 

 

Сроки проведения контрольных мероприятий определяются учебным планом и 

графиком учебного процесса.  

Формы и сроки проведения контрольных мероприятий определяются учебным планом 

и графиком учебного процесса.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале по 

следующим критериям:  

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Группа как система и подсистема организации  

Понятие группы. Виды групп. Контактные и интерактивные группы. Малые и 

большие группы. Группа как система. Полевой подход к анализу группы. Группа как 

подсистема организации. 

 

Тема 2. Ролевая структура и структура власти в группе.  

Межличностные отношения. Структура власти в группе. Групповые роли. 

 

Тема 3. Коммуникативные процессы в группе. 

Коммуникация. Два уровня коммуникации: содержание коммуникации и отношения в 

коммуникации. Средства коммуникации. Роль обратной связи в коммуникации. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Коммуникативные навыки. Патология коммуникации. Организация как невроз 

руководителя. 

 

Тема 4. Закономерности и этапы развития группы.  

Закономерности развития малой группы. Этапы развития малой группы. Групповая 

динамика. 

Тема 5. Психологические характеристики команды.  

Определение команды. Малая группа и команда. Виды команд. Командообразование. 

Командные роли. 

 

Тема 6. Принятие групповых решений.  

Основные этапы в процессе принятия решений. Особенности группового принятия 

решений. Методики принятия групповых решений. 

 

Тема 7. Психология конфликта.  

Определение конфликта. Подходы к изучению конфликта. Межличностные, 

внутригрупповые и межгрупповые конфликты. Анализ конфликтной ситуации. Стратегии 

поведения в конфликтной ситуации. Разрешение конфликтов. 

 

Тема 8. Психология лидерства. 

Определение лидерства. Разница в подходах между лидерством и менеджментом. Эволюция 

теорий лидерства. Личностные качества лидеров. Теория индивидуализированного 

лидерства. Ситуационное лидерство. Эмоциональное лидерство. Типы лидерства. 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие 

образовательные технологии: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 групповая и командная работа; 

 просмотр видеофрагментов; 

 психологическое тестирование; 

 отработка навыков презентации; 

 отработка навыков предоставления обратной связи. 

Усвоение базовых положений учебной дисциплины предполагает сочетание 

аудиторных (лекционных), практических занятий и самостоятельной деятельности студентов 

по изучению учебной литературы, научных статей, участию в групповых дискуссиях и т.д. 

9.1  Методические рекомендации преподавателю 

Первое занятие по курсу «Лидерство и управление командой» имеет форму вводной 

лекции, на которой даётся первое целостное представление об учебном предмете и даются 

ориентиры для студентов относительно системы работы по данному курсу. Лектор знакомит 

студентов с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных 

дисциплин и в системе подготовки специалиста. Дается краткий обзор курса, вехи развития 

науки и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются 

перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках курса, а также дается анализ учебно-

методической литературы, рекомендуемой студентами, уточняются сроки и формы 

отчетности.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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При изучении тем преподавателю следует обратить внимание на усвоение студентами 

основных понятий курса. При рассмотрении основных психологических теорий необходимо 

обратить внимание на умение студентов раскрывать основное содержание теорий, для более 

продуктивного их запоминания можно предложить выполнение сравнительного анализа 

теорий, попросить сформулировать свое отношение к данной теории, определить вопросы, 

которые они хотели бы адресовать автору теории.  

9.2 Методические указания студентам 

Методические рекомендации по написанию аналитической работы 

Текущий контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется посредством 

выполнения домашнего задания и контрольной работы в форме аналитической работы. 

Аналитическая работа – это анализ предложенной преподавателем ситуации на основе 

теоретических схем, с которыми студент познакомился на лекциях и нашел в научной 

литературе по социальной психологии, организационному поведению и менеджменту. . 

Требования к содержанию домашнего задания и контрольной работы 

(аналитическая работа) 

Структура аналитической работы 

Титульный лист 

Введение 

Объем 1 страница. Является аннотацией, анонсом материала, который будет далее 

представлен в работе. Указывается, какая проблемная ситуация будет анализироваться и на 

какие взгляды автор будет опираться, анализируя ее. Во введении может быть приведено 

обоснование интереса к данной теме. 

Теоретическая часть 

Объем 1-2 страницы. Здесь представлен теоретический материал работы, на который 

будет опираться студент при анализе заявленной ситуации. Присутствует изложение разных 

точек зрения на способы анализа заявленной ситуации, есть части текста, посвященные 

анализу и обобщению материала.  

Аналитическая часть 

Объем 2-3 страницы. Здесь представлена аналитическая часть работы: описаны 

основные формальные и контекстуальные параметры анализируемой ситуации, проведен 

обоснованный анализ ситуации по схемам, описанным в теоретической части работы.  

Заключение 

Объем 1 страница. В заключении подводится итог представленной теме. 

Литература 

Использование литературы является одним из критериев оценки работы. В качестве 

источников для написания эссе могут быть использованы монографии, статьи из 

психологических журналов, учебники. Журнал Psychologies или «Психология» не является 

научным источником, но их можно использовать для примеров и иллюстраций материала. 

Интернет может являться источником при условии того, что материал отвечает 

критериям научной статьи и правильно оформленной ссылки. Обратите внимание на 

вузовские электронные журналы, например Журнал НИУ ВШЭ «Психология». Интернет-

материалы из популярных журналов и личных блогов не являются источниками. Википедия 

не может рассматриваться как источник, за исключением ссылки (вторичное цитирование) 

на оригинальные статьи или тексты. 

Что важно в аналитической работе? 

1. Опора на источники, монографии, статьи, учебники, лекции. Прежде чем сделать ссылку 

на электронный ресурс в Интернете, убедитесь, что сайт (автор статьи), на который Вы 

хотите сослаться, действительно является авторитетным, принадлежащим известному 

вузу или научной школе. 

2. Анализ концепций, подходов, методов и результатов исследований. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Логичность размышления. 

4. Обоснованность позиции автора.  

5. Необходимость и достаточность приведенных деталей, цифр и примеров. 

 

 
Требования к оформлению письменных работ 

1. Объем – минимум 4 страницы (титул и список литературы не включаются в объем) 

2. Образец оформления титульного листа см. далее 

3. Формат: 210х297 мм (А4). 

4. Поля: со всех сторон страницы 2 см 

5. Шрифт: Times New Roman. 

6. Кегль, размер шрифта: 14. 

7. Отступ: 1,25 см. 

8. Межстрочный интервал: одинарный. 

9. Выравнивание текста: по ширине. 

10. Нумерация страниц – внизу, справа. 

11. Сноски. Допускаются только концевые сноски, сноски внизу страницы не 

используются. 

Сноски являются обязательными для текста работы. Сноски приводятся для цитат, 

фрагментов описаний исследований, при упоминании фамилий. Ссылка на источники 

оформляется как концевая ссылка и выступает в качестве списка литературы, в котором 

авторы указываются не по алфавиту, а по мере упоминания. 

Оформление сносок:  

Вариант 1. В тексте работы в круглых скобках указывается фамилия автора работы и 

через запятую год. Например: (Иванов, 2006). Если авторов несколько, то они указываются в 

порядке годов через точку с запятой (Петровский, 1986; Иванов, 2006). 

Вариант 2. В тексте работы в квадратных скобках указывается номер источника из 

библиографического списка. Например: [ 15 ]. Это означает, что ссылка дается на источник 

№ 15 в библиографическом списке. Если номеров несколько, то они даются в порядке 

возрастания, через запятую. Например: [ 7, 12, 15 ]. 

12. Оформление списка литературы: 

Книга: 

Автономов B. C.  Модель человека в экономической науке. С. -Петербург: 

Экономическая школа, 1998. 

Глава в книге (сборнике): 

Вебер М. Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова, П. П. 

Гайденко // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 707-735. 

Статья в журнале: 

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. № 3. С. 122-139. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика домашнего задания 1 
Каждый студент самостоятельно анализирует феномены групповой динамики одной 

из деловых игр, записанных на видео на одном из практических занятий. 

Тематика домашнего задания 2 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.perm.ru/upload/medialibrary/0ab/vxbanncnorhliq%20hegtec%20wkxdzflikr%20kgpmhczk.doc
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Студенты в группах по 2-3 человека анализируют структуру власти и 

коммуникативные процессы в учебной группе в письменной форме. 

Тематика эссе для самостоятельной работ 

«Кто такой современный эффективный российский лидер?» 

 

Вопросы для самопроверки студентов 

1. Чем малая группа отличается от большой? 

2. Назовите варианты групповых ролей. 

3. Какую роль играет обратная связь в коммуникации? 

4. Назовите два уровня коммуникации. 

5. Что такое групповая динамика 

6. Чем команда отличается от группы? 

7. Назовите варианты командных ролей. 

8. Назовите основные методы принятия групповых решений. 

9. Назовите основные параметры анализа конфликтной ситуации. 

10. Чем лидерство отличается от менеджмента. 

11. Назовите основные теории лидерства. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине:  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: правильность 

решения кейсовых заданий, активность студентов в обсуждении практических ситуаций, 

дискуссиях. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется – Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  = 0,5* Одомашнее задание №1 + 0,5* Одомашнее задание №2, 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, заключающуюся в 

написании эссе. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим контролем – Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оаудиторная + 0,2* Осамостоятельная работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 1* Онакопленная  

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: арифметический.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовая и основная литература 
 Wells K., Kloppenborg T. Project Management Essentials. Business Expert Press, 

2015. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4009424  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4009424
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Lundy, Valerie; Morin, Pierre-Paul. (2013) Project Leadership Influences Resistance to 

Change: The Case of the Canadian Public Service. PROJECT MANAGEMENT JOURNAL  

Volume: 44 Issue: 4 Pages: 45-64. (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 

http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного 

доступа ресурса)  

Graen, George B.; Schiemann, William A. (2013) Leadership-motivated excellence theory: 

an extension of LMX. JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY Volume: 28Issue: 5 Pages: 

452-469. (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://isiknowledge.com/wos, для 

перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса)  

Hassan, Shahidul; Mahsud, Rubina; Yukl, Gary; et al. (2013) Ethical and empowering lead-

ership and leader effectiveness JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY Volume: 28 

Issue: 1-2 Pages: 133-146. (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 

http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного 

доступа ресурса)  

Giessner, Steffen R.; van Knippenberg, Daan; van Ginkel, Wendy; et al. (2013) Team-

Oriented Leadership: The Interactive Effects of Leader Group Prototypicality, Accountability, and 

Team Identification JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY Volume: 98 Issue: 4 Pages: 658-

667. (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://isiknowledge.com/wos, для 

перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса)  

12.2 Дополнительная литература  

Haugan G. Project Management Fundamentals: Key Concepts and Methodology: 

Management Concepts, 2011 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 

http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по ссылке нужна авторизация в 

системе удаленного доступа ресурса)  

Управление командой. Сб. статей. Серия «HBR: 10 лучших статей». М.: Альпина 

Паблишер, 2017. (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 

ib.alpinadigital.ru/ru/library, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного 

доступа ресурса)  

Zhu, Mengxiao; Huang, Yun; Contractor, Noshir S. (2013) Motivations for self-assembling 

into project teams. SOCIAL NETWORKS Volume 35, Issue 2, Pages 251–264. (доступ через 

электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке 

нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса)  

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Office или любые аналогичные программы 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 проектор (для лекций или практических занятий),  

 материалы для проведения психологических тестов 

 материалы для проведения деловых игры 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://isiknowledge.com/wos
http://isiknowledge.com/wos
http://isiknowledge.com/wos
http://isiknowledge.com/wos
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp
http://isiknowledge.com/wos

