
 

Лидерство и построение команды в бизнесе 
 

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, учебных 
ассистентов и студентов направления 37.04.01 – «Психология» подготовки магистра, изучаю-
щих дисциплину «Лидерство и построение команды в бизнесе».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.04.01 
«Психо-логия»;

 Образовательной программой «Психология в бизнесе».
 

Целями освоения дисциплины «Лидерство и построение команды в бизнесе» являются:  
˗ усвоение студентами основных научных положений в области психологии управления, 

психологии предпринимателя, менеджера, собственника;  
˗ а также основ формирования и развития эффективной  команды. 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать 
˗ основные теоретические подходы к пониманию феномена лидерства и руководства; 

˗ основные управленческие роли и роли в бизнесе; 

˗ основные закономерности построения и функционирования эффективной команды; 
 

Уметь 
˗ выделять психологическую составляющую феноменов и процессов лидерства; 

˗ составлять психологический портрет лидера; 
 

Иметь навыки 
˗ анализа литературных источников по психологии управления и психологии бизнеса; 

˗ выполнения письменных работ на заданную тему; 

˗ участия в научной дискуссии. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в психологию бизнеса  
Психология бизнеса в перспективе глобализации. Человек в ситуации неопределенности 

и изменений. Психологические аспекты изменения человеческого капитала.  
Развивающаяся организация: стадии и циклы развития организации. Типология профес-

сионально управленческих ролей: Управленец, Организатор, Администратор, Руководитель. 

Уровни управления организацией: руководство (лидерство), администрирование, организация, 
управление.  

Модель МАРС: место – амплуа – роль – статус. Различение понятий «должность» и 
«роль». Роли в бизнесе: предприниматель, менеджер, инвестор, лидер. Характеристики ролей в 
бизнесе на разных циклах развития организации: тусовка, механизация, внутреннее предпри-
нимательство, управление качеством.  

 

Тема 2. Психология лидерства  
Социально-психологические теории лидерства применительно к контексту организации. 

Модели лидерства в бизнесе. Лидер в изменяющемся мире.  
Лидерские компетентности руководителя. Типологии лидерства: эмоциональное, орга-

низационное, экспертное, этическое. Супер-лидерство и распределенное лидерство.  
Психологические особенности становления лидера. Лидерство как влияние. Воображе-

ние, внимание и воля в деятельности лидера. Режиссура, сценирование, импровизация в дея-

тельности лидера.  
 

 



Тема 3. Психология предпринимателя  
Культура и генезис предпринимательства. Образ мира предпринимателя. Компетентно-

сти предпринимателя. Инструменты предпринимателя. «Психологический профиль» успешно-
го предпринимателя.  

Типы ориентации при деловой активности: эгоистическая и альтруистическая. Пробле-
ма морального выбора. Деловая этика.  

Характеристики эффективной управленческой команды предпринимателя.  
Тема 4. Психология Менеджера.  

Менеджмент как профессиональный вид деятельности. Управленческие инструменты 
менеджера: власть и полномочия, технологии и регламенты.  

Образ мира менеджера. Особенности использования метафоры «механизм» при кон-
струировании менеджером картины мира. Компетентности менеджера. Формирование комму-

никативной стратегии для «перехвата инициативы» в управлении. Психологические особенно-

сти формирования централизованной организационной структуры. Формы децентрализации 
управления: психологические возможности и ограничения.  

Характеристики эффективной управленческой команды менеджера.  
Тема 5. Психология инвестора  

Понятие инвестирования как вида деятельности в бизнесе. Особенности инвестирование 
в персонал. Понятие человеческого, интеллектуального, социального и морального капитала 

организации. Анализ человеческих ресурсов. Определение издержек на персонал. Модели из-
мерения индивидуальной стоимости работника.  

Образ мира инвестора. Социальная категоризация, характерная для «инвесторского 
взгляда» на организацию. Характеристика основных когнитивных ошибок инвесторов: излиш-
няя самоуверенность, консерватизм, узкие рамки, неприятие неопределенности.  

Компетентности инвестора. Управленческие инструменты инвестора. Характеристики 
эффективной управленческой команды инвестора.  
Тема 6. Формирование и развитие эффективной команды в бизнесе  

Становление и основные характеристики форм совместной деятельности: совместно-

взаимодействующая, совместно-последовательная, совместно-индивидуальная, совместно-

творческая деятельность. Специфика совместно-творческой деятельности. Принципы совмест-
но-творческой деятельности. Импровизация как форма совместно-творческой деятельности.  

Парадигма командного менеджмента. Социально-психологические подходы к развитию 
групп. Понятие команды. Типология команд. Основные характеристики команды: цели, техно-

логия принятия группового решения, специфика лидерства, рычаги управления, структура дея-
тельности, тип исполнителя. «Колесо командного менеджмента» (Марджерисон, МакКен), ко-

мандные роли (Белбин). Метафоры командной работы: футбол, джаз, альпинизм, спецназ.  
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