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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – получение совокупности теоретических знаний и 

практических умений, позволяющих анализировать проявления феноменов лидерства и 

командной работы, а также осуществлять социальное влияние в системе 

профессиональных и межличностных отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучить базовые психологические  подходы к пониманию процессов лидерства и 

командной работы в современной психологической науке; 

2. Рассмотреть арсенал приемов лидерства и руководства в различных сферах 

социальной жизни; 

3. Сформировать умения анализировать психологические аспекты стратегий 

лидерства и командной работы в организации; 

4. Совершенствовать навыки, способствующие рациональному управлению 

социальным взаимодействием в контексте формальных и неформальных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 

 

Дисциплина «Психологические основы лидерства и командной работы» относится к 

базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 1 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые на 

предыдущем этапе обучения: 

 Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Психологические и экономические основы проектной деятельности (1семестр) 

2. Деловое общение и коммуникация на русском языке  (3 семестр) 

3. Организация работы и управление междисциплинарной командой специалистов (3 

семестр) 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание  

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

навыками 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

-способы 

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода,  

 

- вырабатывать 

стратегию 

действий  

-критически 

анализировать 

и оценивать 

собственную 

деятельность 

 - действий  в 

проблемных 

ситуациях; 

- критического 

анализа и оценки 

собственной 

деятельности 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

 

-стратегии 

эффективного 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль 

в команде, при 

командную стратегию 

предвосхищать 

результаты и  

использует 

способы 

коррекции 

(последствия) 

личных 

действий, 

руководства работой 

команды, 

эффективного 

взаимодействия с 

другими членами 

команды, организует 

обмен информацией, 

знаниями и опытом, 
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для необходимости 

берет на себя роль 

руководителя 

достижения 

поставленной 

проекта, цели 

 

-особенности 

поведения участников 

образовательного 

процесса в ходе 

реализации проекта на 

всех этапах его 

жизненного цикла: 

обучающихся с ОВЗ, 

их родителей, 

учительского 

коллектива, 

выделенных групп 

людей. 

 

 

планирует 

последователь

ность шагов 

для 

достижения 

заданного 

результата 

 

и презентацией 

результатов работы 

команды 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательных 

отношений; методы 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

обучающихся; 

требования к 

субъектам 

образовательных 

отношений; 

особенности 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения. 

взаимодейство

вать с разными 

участниками 

образовательн

ых отношений 

(обучающимис

я, родителями, 

педагогами); 

требования к 

субъектам 

образовательн

ых отношений; 

отбирать и 

использовать 

адекватные 

методы, 

формы, 

средства и 

технологии 

взаимодействи

я с родителями 

с учетом 

воспитательног

о потенциала 

семьи лиц с 

ОВЗ; 

планировать, 

отбирать 

методы и 

технологией 

планирования и 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений с учетом 

их роли в 

образовательном и 

коррекционно-

развивающем 

процессе. 
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средства 

коммуникативн

ого 

обеспечения 

коррекционно-

образовательно

й работы с 

обучающимися 

с учетом 

возраста, 

глубины и 

структуры 

нарушения 

Профессиональные компетенции 

ПК р- 1 Способен к 

составлению 

перспективного плана 

работы находящегося в 

распоряжении персонала 

законодательство по 

вопросам 

предоставления 

реабилитационных 

услуг уязвимым 

категориям населения 

и лицам с ОВЗ, 

порядок оказания 

специализированной 

помощи пациентам 

 

должностные 

инструкции 

нейродефектол

ога (логопеда, 

сурдопедагога, 

тифлопедагога, 

олигофренопед

агога) в 

организациях 

здравоохранен

ия и других 

специализиров

анных 

организациях. 

составления 

перспективного 

плана работы 

находящегося в 

распоряжении 

персонала 

 

ПКр - 3 Способен к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

находящегося в 

распоряжении персонала 

(реабилитационной 

команды) 

анализирует 

информацию о ходе 

процесса 

реабилитации от всех 

участников 

реабилитационного 

процесса 

привлекает, 

аккумулирует, 

мобилизует 

ресурсы 

межведомствен

ной 

реабилитацион

ной 

инфраструктур

ы 

использования 

эффективных 

методов контроля 

объема и качества 

реабилитационных 

услуг, реализуемых 

реабилитационной 

командой. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Семестр 

 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоят

ельная 

работа, в 

том числе 

консультац

ии 
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1 Тема 1. Лидерство и руководство 

как психологические феномены 

2 2     10 

1 Тема 2. Лидерство в малой группе и 

организации 

2 2     10 

1 Тема 3. Психология управления 

неформальными коммуникациями в 

организации 

2 2     10 

1 Тема  4. Психологические аспекты 

эффективной работы команды 

 2     10 

1 Тема  5. Классификация рабочих 

команд 

 2     10 

1 Тема  6. Стили руководства при 

командной работе 

 2     10 

1 Тема  7. Процесс 

командообразоания 

 2     10 

1 Тема  8.Тренинг 

командообразования 

 2     12 

1 Промежуточная аттестация:  

зачет 

       

 Итого по дисциплине:  6 16    4 82 

Часов___108 Зач.ед.__3_  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

 

Наименование разделов 

дисциплины (тем) 

Содержание разделов (тем) 

1 семестр 

УК-1 

УК-3 

 ОПК-7 

 ПКр-1 

ПКр-3 

 

Тема 1. Лидерство и 

руководство как 

психологические феномены 

1. Характеристика лидерства как 

психологического феномена 

2. Критерии различия  понятий 

«лидерство» и «руководство». 

3. Сущность авторитарного, 

демократического и либерального стилей 

руководства. 

4. Сущность харизматической, 

ситуативной, последователей и интегральной 

теорий лидерства. 
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УК-1 

УК-3 

 ОПК-7 

 ПКр-1 

ПКр-3 

 

Тема 2. Лидерство в малой 

группе и организации 

1. Структура формальных и неформальных 

отношений в группе. 

2. Психологическая характеристика 

групповых статусов и ролей. 

3. Функции лидера в малой группе. 

4.Ппсихологическое содержание функций 

руководителя организации. 

5. Критерии эффективного лидерства в 

группе. 

УК-1 

УК-3 

 ОПК-7 

 ПКр-1 

ПКр-3 

 

Тема 3. Психология 

управления 

неформальными 

коммуникациями в 

организации 

1. Сущность неформальных 

коммуникаций в организации. 

2. Факторы возникновения и 

распространения слухов. 

3. Стратегии противодействия влиянию 

слухов. 

4. Искажения атрибуции в сплетне. 

5. Возможные способы противодействия 

сплетням. 

 

УК-1 

УК-3 

 ОПК-7 

 ПКр-1 

ПКр-3 

 

Тема  4. Психологические 

аспекты эффективной 

работы команды 

 

1.Целевой, ресурсный подход и подход 

внутренних процессов в оценке 

эффективности команды 

2. Общие факторы, влияющие на 

эффективность работы команды 

3. Критерии эффективно работающей 

команды 

4.Психологические и непсихологические 

критерии для определения эффективности 

команды  

 

 

УК-1 

УК-3 

 ОПК-7 

 ПКр-1 

ПКр-3 

 

Тема  5. Классификация 

рабочих команд 

1. Интрафункциональные команды; 

2. Оперативные команды; 

3. Кроссфункциональные команды; 

4. Предпринимательские команды; 

5. Исполнительные команды 

менеджеров; 

6. Координационные команды 

менеджеров; 

7. Самоуправляемые команды; 

8. Самонаправляемые команды в 

производстве и сервисе; 

9. Самонаправляемые команды в 

интеллектуальной сфере 

10. Виртуальные команды 

УК-1 

УК-3 

 ОПК-7 

 ПКр-1 

ПКр-3 

 

Тема  6. Стили руководства 

при командной работе 
1. Стили по Кузьмину, И.Н. Волкову, Ю.Н. 

Емельянову (дистанционный, контактный, 

целеполагающий, делегирующий, проблемно-

организующий). 

2.  Стили по И. Шипону и Т. Колларику 

(авторитарный, директивный, ситуационный, 
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конформный, дезорганизующий) 

3. Стили по А.Л. Журавлеву и В.Ф. Рубахину 

(директивный, коллегиальный, либеральный, 

директивно-коллегиальный, директивно-

либеральный, коллегиально-либеральный, 

смешанный) 

УК-1 

УК-3 

 ОПК-7 

 ПКр-1 

ПКр-3 

 

Тема  7. Процесс 

командообразоания 

1. Подходы к формированию команды 

(M. Бир): целеполагающий, межличностный, 

ролевой и подход управленческой решетки. 

2.  Этапы командообразования 

(формирование и развитие навыков 

командной работы, формирование 

командного духа, формирование команды) 

3. . Этапы  командообразования (Базаров 

Т.Ю., Рыбкин  И.В., Пыркова  Т.С.): 

адаптация, группирование, кооперация, 

нормирование деятельности, 

функционирование. 

4. 2. Этапы по Д. Янкеловичу: старт; 

состояние неопределенности; ориентация на 

лидера; 

5. жестко структурированная команда; 

самоуправляемая рабочая команда . 

6. Организационное развитие. 

7. Классификация подходов к 

организационному развитию. 

8. Опросы с обратной связью (survey 

feedback) : консультирование по процессу, 

программа повышения качества работы и 

жизни сотрудников. 

УК-1 

УК-3 

 ОПК-7 

 ПКр-1 

ПКр-3 

 

Тема  8.Тренинг 

командообразования 

1. Личность тренера в 

командообразовательном тренинге. 

2. Теория и практика тренинга 

командообразования.  

3.Виды, этапы и методики проведения 

тренинга. 

 

 


