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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, 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». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

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. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен рефлексировать 

освоенные способы деятель-

ности  

СК-М1 

Предлагает обоснованные вариан-

ты анализа управленческой дея-

тельности. 

Групповая дискуссия. 

Способен предлагать модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты про-

фессиональной деятельности. 
СК-М2 

Воспроизводит теоретические по-

ложения и принципы социально- 

психологического анализа, 

успешно применяет усвоенные 

методы при решении учебных за-

дач. 

Групповая дискуссия, инди-

видуальные, парные и груп-

повые упражнения, домаш-

ние задания, защита проек-

тов. 

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов ис-

следования, изменению науч-

ного профиля своей деятель-

ности. 

СК-М3 

Самостоятельно разрабатывает 

программу исследования, кор-

ректно подбирает методический 

инструментарий. 

Домашние задания, защита 

проектов. 

Способен использовать соци-

альные и мультикультурные 

различия для решения про-

блем в профессиональной и 

социальной деятельности  

СЛК-М2 

Предлагает конструктивные ре-

шения проблем в профессиональ-

ной деятельности, аргументиро-

ванные социальными и культур-

ными различиями 

Групповая дискуссия, инди-

видуальные, парные и груп-

повые упражнения, домаш-

ние задания, защита проек-

тов. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин образовательной 

программы «Психология в бизнесе». 

Дисциплина «Лидерство и построение команды в бизнесе» является основой для про-

хождения квалификационной практики. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

 основы социальной психологии; 

 основы организационной психологии; 

 основы психологии управления; 

 основы психологии бизнеса. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в практиче-

ской деятельности бизнес-психолога. 

 

5    Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практич. 

занятия 

1 Введение в психологию бизнеса 12 2 2 8 

2 Психология лидерства 12 2 4 6 

3 Психология предпринимателя 12  2 10 

4 Психология менеджера 12  2 10 

5 Психология инвестора 12  2 10 

6 
Формирование и развитие эффектив-

ной команды в бизнесе 
16 4 4 8 

ИТОГО 76 8 16 52 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Лидерство и построение команды в бизнесе» для направления 37.04.01 

Психология подготовки магистра для магистерской программы «Психология в бизнесе» 
 

4 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание 

(шестая неделя) 

х    Письменное домашнее задание представляет 

собой письменную работу на одну из предло-

женных тем. Объем 8-10 тыс. знаков. 

      

      

Итоговый Экзамен 

 

х    Экзамен проводится в форме письменного те-

ста в течение 30 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 Посещение занятий 

 Активность на занятиях (участие в дискуссиях и проблематизация) 

 Выполнение групповых домашних заданий 

 Эссе  

 Выполнение творческих и аналитических заданий (анализ и презентация книг, разработка 

кейсов по темам курса, подбор иллюстраций по темам курса, поиск и презентация видеоил-

люстраций по темам курса, поиск и систематизация афоризмов, метафор и притч по темам 

курса, анализ биографий лидеров, фотоальбом) 

 Итоговый групповой проект (зачетное занятие) 

Опосещ  = 20 баллов 

Оакт. = 10 баллов 

Отв. = от 10 до 30 баллов (анализ и презентация книги – 30 баллов, разработка кейсов по темам 

курса – 20 баллов, подбор иллюстраций по темам курса – 10 баллов, поиск и презентация 

видеоиллюстраций по темам курса – 10 баллов, поиск и систематизация афоризмов, ме-

тафор и притч по темам курса – 10 баллов, анализ биографий лидеров – 20 баллов, «фо-

тоальбом» лидеров – 20 баллов) 

Оэссе = 20 баллов 

Одз = 20 баллов 

Опроект = 30 баллов 

Максимальное количество баллов, который может получить магистрант в ходе изучения 

дисциплины – 300 баллов.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность в ходе 

занятия, участие в ролевых играх, дискуссиях, работу по разбору кейсов. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих те-

стов, проводимых на семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. 

работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,6*Отекущий + 0,2*Оаудиторная + 0,2*Осам. работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП 

Отекущий = Оэссе + Одом. задание + Опроект 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,8*Оэкзамен + 0,2*Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выстав-

лена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения), до-

пускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия 

справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае если студент не сдает работу в 

указанный срок, ему выставляется оценка «0». 

ВНИМАНИЕ: В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без 

предварительного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без 

прохождения итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего 

принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется оценка 8, накопленная 

оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется оценка 9, накопленная оценка более 9 – в ве-

домость выставляется оценка 10. 

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете.  

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 

оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 

точность в ответе на поставленные вопросы.  

 

 

7 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 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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бизнесе на разных циклах развития организации: тусовка, механизация, внутреннее предпри-

нимательство, управление качеством.  

Литература 

Основная 

1. Базаров Т.Ю. Психологические грани изменяющейся организации. М.: Аспект-Пресс, 2007. 

2. Базаров Т.Ю. Психология управления персоналом. Теория и практика. М.: Юрайт, 2014. 

3. Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология бизнеса. М.: Армада, 1998 

4. Иванова Н.Л., Михайлова Е.В., Штроо В.А. Введение в психологию бизнеса. – М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ, 2007. 

5. Психология бизнеса. Теория и практика: учебник для магистров / под общ. ред. Н.В. Анто-

новой, Н.Л. Ивановой, В.А. Штроо. М.: Юрайт, 2013. 

 Дополнительная 

1. Альтшулер И.Г. Практика бизнеса. Записки консультанта. М.: Дело, 2006. 

2. Базаров Т.Ю. Бизнес-образование: развитие организаций или организация развития? // Ор-

ганизационная психология. 2013. Т. 3. № 4. С. 92-108. 

3. Базаров Т. Ю., Шевченко Ю. С. Организационный лидер посткризисного периода // Органи-

зационная психология. 2014. Т. 4. № 3. С. 69-86. 

4. Болховер Д., Футбол как модель бизнеса. М.: Баланс Бизнес Букс, 2005. 

5. Красовский Ю.Д. Социокультурные основы управления бизнес-организацией. М.: ЮНИТИ 

ДАНА, 2007.  

6. Креативное мышление в бизнесе (Harvard Business review). М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.  

7. Стратегическая психология глобализации: Психология человеческого капитала / под науч. 

ред. А.И. Юрьева. СПб: Логос, 2006. 

8. Человек в ситуации неопределенности / под ред. А.К. Болотовой. М.: ТЕИС, 2007. 

9. Шейн Э. Организационные культуры и лидерство. М., 2002. 

10. Штроо В.А. Методы активного социально-психологического обучения. М.: Юрайт, 2015. 

 

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. 

Литература 

Основная 

1. Беннис У.Дж.,  Томас Р.Дж. Как становятся лидерами: менеджмент нового поколения. М.: 

Вильямс, 2006. 

2. Дафт Р.Л. Уроки лидерства. М.: Эксмо, 2007. 

3. Кричевский Р.Л. Психология лидерства. М.: Статут, 2007. 

Дополнительная 

1. Базаров Т. Ю., Шевченко Ю. С. Организационный лидер посткризисного периода // Органи-

зационная психология. 2014. Т. 4. № 3. С. 69-86. 

2. Дайл Д.М., Канджеми Дж.П., Ковальски К.Дж.  Психология современного лидерства: аме-

риканские исследования. М.: Когито-Центр, 2007. 

3. Кетс де Врис М. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. М., Альпина 

Бизнес-Букс, 2007. 

4. Кови С.Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития лич-

ности (2-ое изд.). М.: Альпина Бизнес-Букс, 2007. 

5. Коттер Дж. Лидерство. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 
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6. Фарсон Р. Менеджмент абсурда. Парадоксы лидерства. М.: София, 2001. 

7. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. М.: Инфра-М, 1999. 

 

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.  

Литература 

Основная 

Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология бизнеса. - М.: Армада, 1998 

Дополнительная 

1. Андерсон Р., Шихирев П. Психология и этика российско-американского  делового партнёр-

ства. М., 1994.  

2. Гербер М. Э. Создание предприятия, которое работало бы. Предпринимательство: миф и 

реальность М. 1996. 

3. Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент: Российский менталитет  

практика бизнеса. М.: Альпина паблишер, 2003.  

4. Рощин С.К. Психология успешного предпринимательства в США // Психологический жур-

нал. 1993, Том 14, № 5. 

5. Рюттингер Р. Культура предпринимательства. М.: ЭКОМ, 1992.  

6. Социально–психологические исследования руководства и предпринимательства / Под ред. 

А.Л. Журавлева и Е.В. Шороховой. М.: Институт психологии РАН, 1999. 

7. Хан П. Они тоже начинали с нуля. Сто блестящих карьер: первые шаги. М.: Эксмо, 2007. 

8. Шихирев П.Н. Введение в российскую деловую культуру. М.: Новости, 2000. 

 

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.  

Литература 

Основная 

1. Базаров Т.Ю. Психология управления персоналом. Теория и практика. М.: Юрайт, 2014. 

2. Пригожин А. И.  Методы развития организации. М.: МЦФЭР, 2003. 

3. Психология бизнеса. Теория и практика: учебник для магистров / под общ. ред. Н.В. Анто-

новой, Н.Л. Ивановой, В.А. Штроо. М.: Юрайт, 2013. 

4. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М.: 

ЮНИТИ, 2008, 

5. Шонесси Д. Принципы организации управления фирмой. М., 2005. 

Дополнительная 

1. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы. М.: Инфра, 1998. 

2. Базаров  Т.Ю. Психологические грани изменяющейся организации. М., Аспект пресс, 2007. 

3. Дафт Р. Менеджмент. СПб.: Питер, 2002.  

4. Друкер П. Ф. Практика менеджмента. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. 
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5. Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А. Общий менеджмент: концепции и коммента-

рии. М.: Альпина бизнес букс, 2007. 

6. Жуков Ю.М. Ролевые подходы // Управленческие команды. М. 2006.  

7. Кларин М.В. Менеджер нашего времени источник / www.elitarium.ru  

8. Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности. М., 1980. 

9. Фраймута Й Страх в работе менеджеров. Психология и инновационный менеджмент. Харь-

ков: Гуманитарный центр, 2005. 

10. Хараш А. У. Личность руководителя: что мешает правильно руководить людьми? М., 1981. 

11. Якокка Л. Карьера менеджера. М, 2001. 

 

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.  

Литература 

Основная 

Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология бизнеса. - М.: Армада, 1998. 

Дополнительная 

1. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. М.: 

Флинта: МПСИ, 2002. 

2. Хагстром Р.Г. Как пять долларов превратить в 50 миллиардов. Стратегия и тактика великого 

инвестора. М.: Эксмо, 2007. 

3. Секреты инвестиционного дела / под ред. Дж. Пикфорда. М.: Олимп–Бизнес, 2006. 

4. Кови С. Р. Восьмой навык: От эффективности к величию. М., Альпина Бизнес-Букс, 2007. 

5. Тимоти У. Г. Максимальная самореализация: Работа как внутренняя игра. М.: Альпина Биз-

нес-Букс, 2007. 

6. Уоткинс М. Первые 90 дней. Решающие стратегии успеха для лидеров всех уровней. М., 

Callidus Publishing,  2005. 

7. Фитценц Як. Рентабельность инвестиций в персонал. Измерение экономической ценности 

персонала. М.: Вершина, 2006.  

 

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. 

Литература 

Основная  

1. Белбин М. Команды менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Жуков Ю.М., Журавлев А.В., Павлова Е.Н. Технологии командообразования: учебное посо-

бие. М.: Аспект Пресс, 2008.  

3. Томпсон Л.. Создание команды. М.: Вершина, 2006.  

Дополнительная 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М.: Мастерство, 2007. 

2. Базаров Т.Ю. Зачем компании сплоченная команда руководителей // Справочник по управ-

лению персоналом, 2005, № 6, С. 56 – 58. 

3. Базаров Т.Ю. Импровизация как основа совместного творчества в управлении // Националь-

ный психологический журнал, 2006, №1. 

4. Белбин М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 

5. Биркиншоу Дж., Стюарт К. Команда победителей. Лидерство в стиле Свена-Йорана Эрикс-

сона . СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 

6. Донцов А.И., Дубовская Е.М., Жуков  Ю.М.  Группа – коллектив – команда // Социальная 

психология в современном мире. М.: Аспект Пресс, 2002. С. 96-115. 

7. Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности. М.: Изд-во МГУ, 1979. 

8. Как эффективно управлять командой  (Duke corporate Education). М.: Вершина, 2006. 

9. Кэннон Дж., Кэннон Дж. Уроки «морских котиков» для бизнеса. Проверенные в бою страте-

гии создания успешных организаций и достижения выдающихся результатов. М., 2005. 

10. Майрик Д. Кораблестроитель: Пять древних принципов руководства. М.: Феникс, 2006. 

11. Максвелл Дж. Создай команду лидеров. М.: Попурри, 2003 

12. Ленсиони П. М. Пять пороков команды. Притчи о лидерстве. М.: Альпина Бизнес-Букс, 

2007. 

13. Рос Дж. и др. Лидер и команда. Практическое руководство лидера эффективной команды. 

М.: Баланс-бизнес букс, 2005.  

14. Томпсон Л.. Создание команды. М.: Вершина, 2006. 

15. Харви Р.,  Финли М. Почему не работают команды? Что идет не так, и как это исправить. 

М.: Добрая книга, 2005. 

 

8 Образовательные технологии 

Обучение проводится в форме лекций и практических занятий, на которых широко ис-

пользуются активные и интерактивные формы учебной деятельности. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы эссе 

˗ Развивающее лидерство 

˗ Лидерство в совместном творчестве. Какое оно? 

˗ Лидерами рождаются или становятся? 

˗ Лидерство как самовозрастающий капитал организации. 

 

Формы итоговых групповых проектов 

1. Создание руководства по лидерству 

2. Старт консалтинговой компании 

3. Разработка образовательного продукта (тренинг, игра) 

 

Формы индивидуальных творческих и аналитических заданий 

Задание «Тематические афоризмы и пословицы» 

˗ «Лидерство предпринимателя» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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˗ «Лидерство менеджера» 

˗ «Лидерство инвестора» 

Количество афоризмов и пословиц: не менее пяти для каждой темы.  

Необходимо аргументировать выбор и проанализировать афоризмы, пословицы с точки зрения 

их соотнесения с темами лидерства. 

 

Задание «Анализ биографии» 

Необходимо выбрать одного человека, которого можно было бы назвать успешным лидером. 

Такого человека, личность которого вам было бы интересно узнать. Области, в которых можно 

найти таких людей, различны. Управление персоналом, бизнес и предпринимательство, рекла-

ма, финансы, политика, искусство, наука, религия, военное дело – далеко не полный список об-

ластей действия успешного лидера. 

Найти 2-3 текста, относящиеся к данному человеку: его биография, фотографии, описание его 

подхода к управлению, занимательные истории из жизни, его высказывания о себе, о других, 

исторические факты и события. 

 

Задание «Иллюстрации из литературы» 

Поиск в книгах коротких отрывков, содержащих интересные примеры и иллюстрации, которые 

относятся к различным лидерским ролям в бизнесе (предприниматель, менеджер, инвестор), и 

представить свои пояснения и возможные вопросы к другим участникам по найденным приме-

рам. При выполнении данного задания рекомендуется использовать книги из списка литерату-

ры. 

 

Задание «Притчи» 

Представить одну-две притчи, относящиеся к темам лидерства и построения команды. К притче 

необходимо представить ваши комментарии: почему вы считаете, что ваша притча подходит к 

выбранной теме?  

 

Задание «Презентация книги» 

Создание презентации прочитанной книги (в формате Power Point), которая будет содержать ее 

основные тезисы и ключевые идеи книги.  

 

Задание «Фотоальбом» 

Создание фотоальбома, в который будут включены фотографии известных личностей, а так же 

их цитаты или афоризмы, наиболее ярко иллюстрирующие одну из ролей: Предприниматель, 

Менеджер, Инвестор или Лидер. 

 

Задание «Умная книга» 

Создание «умной книги» (Smart Book) на основе прочитанной книги. Smart Book должна вклю-

чать общую характеристику книги, основные тезисы, и хорошо структурированное краткое со-

держание книги. При выполнении задания важно пользоваться шаблоном примера Smart Book и 

списком рекомендованных книг. 

 

Задание «Видеоиллюстрация» 

Нахождение в фильмах коротких отрывков, содержащих примеры и иллюстрации, которые от-

носятся к различным лидерским ролям в бизнесе (предприниматель, менеджер, инвестор), и 

представление своих комментариев и возможных вопросов к другим участникам по найденным 

примерам. 
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Задание «Кейсы» 

Учебные кейс-истории служат для наглядного представления той или иной управленческой 

проблемы. Они содержат формулировку проблемы. Студентам предлагается написать кейс по 

одной из проблем психологии лидерства в бизнесе.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Роли в бизнесе: предприниматель, менеджер, инвестор, лидер.  

2. Образ мира предпринимателя.  

3. Компетентности лидера предпринимателя.  

4. Развивающее лидерство. 

5. Типология профессионально управленческих ролей: Управленец, Организатор, Админи-

стратор, Руководитель. 

6. Лидерство в совместном творчестве. 

7. Лидерство как самовозрастающий капитал организации. 

8. Типологии лидерства: эмоциональное, организационное, экспертное. 

9. Ролевой профиль лидера: фасилитирование, медиация, модерация. 

10. Становление и основные характеристики форм совместной деятельности.  

11. Основные характеристики команды: цели, технология принятия группового решения, спе-

цифика лидерства.  

12. Специфика совместно-творческой деятельности. Импровизация как форма совместно-

творческой деятельности. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

1. Управление персоналом / под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

2. Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология бизнеса. М.: Армада, 1998. 
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4. Беннис У.Дж., Томас Р.Дж. Как становятся лидерами: менеджмент нового поколения. М.: 

Вильямс, 2006. 
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10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется мультимедийная 

аппаратура. 
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