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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.1.3 Лидерство и командообразование 
 

Направление подготовки 05.03.01 Геология 
Профиль подготовки Геофизика 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения очная 
Курс 2 
Семестр(ы) изучения 3,4 
Количество зачетных единиц (кредитов) 5 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них: 180 
лекционные - 

практические 56 
СРС 124 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Лидерство и командообразование» 
являетсяформирование теоретических знаний в области лидерства и командообразования, 
развитие лидерских качеств, способностей к самоменеджменту и управлению малой 
группой, командой, а также формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых выпускнику согласно направлению его подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 основы теории лидерства, типы лидерства; 
 понятие коллектива, команды, рабочей группы, механизмы развития малой 

группы и основы управления группой. 
Уметь:  
 использовать на практике знания о природе лидерства; 
 проявлять инициативность, ответственность и другие лидерские качества; 
 определять ключевые особенности малой группы, социально-психологическую 

структуру группы; 
 определять стратегию и тактику формирования команды, осуществлять 

управление малой группой, применяя современные методы управления. 
Владеть:  
 навыками принятия решений и таймменеджмента; 
 навыками публичных выступлений, убеждающего воздействия; 
 основными инструментами диагностики социально-психологических 

особенностей малой группы; 
 технологиями разрешения конфликтных ситуаций, медиации, коучинга, 

генерирования идей и другими специфическими технологиями управления малой группой 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  

Выпускник должен владеть следующими общекультурными компетенциями: 
 сспособность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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 способностью участвовать в составлении проектов и сметной документации 
производственных геологических работ (ПК-7). 
 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие лидерства, его социально-психологическая природа. Теории 
лидерства, типы лидеров.Лидерство как социальное и психологическое явление. История 
изучения лидерства. Основные теории лидерства: теория черт, ситуативная теория, теория 
последователей, комбинированные теории. Типы и стили лидерства. Функции лидера и его 
ответственность 

Тема 2. Социально-психологический портрет лидера. Лидерство как внутренне 
состояние, поведенческая модель, социальный образ (имидж). Универсальные и 
вариативные психологические качества лидера. Личная эффективность. Поведение лидера. 
Особенности вербальных и невербальных и невербальных проявлений лидера. Имидж 
лидера, репутация и престиж. Индивидуальный  стиль лидерства. Индивидуальность как 
ценность. 

Тема 3. Инструменты эффективного лидерства. Ключевые навыки 
высокоэффективных людей.Таймменеджмент и целеполагание. Коммуникация: умение 
слушать и умение говорить. Принятие решений. Ответственность. Делегирование. 
Мотивирование и стимулирование. Контроль и оценка, искусство обратной связи. 

Тема 4. Теория групп. Понятие малой группы, коллектива, команды. Понятие 
социальной группы, малая группа, ее основные характеристики. Социометрическая 
структура группы. Команда как специфический вид группы. Функции команды. 
Механизмы командной работы.  

Тема 5. Групповая динамика и групповые роли. Группа как динамическое 
образование, Этапы развития группы. Команда как этап группового развития. Феномены 
групповой динамики: конфликты, огруппление мышления, влияние меньшинства и т.п. 
Основные групповые роли и статусы Лидер и руководитель как групповые роли. 

Тема 6. Лидер и группа: грани взаимоотношений. Управление 
группой.Лидерство как функция группы. Влияние группы на лидера и лидера на группу. 
Методы и технологии управления группой. Коучинг. Медиация. Feedback. Генерация идей. 
Коммуникация лидера с группой, ее структура, правила. 

Тема 7. Социально-психологическое исследование лидерства и малой группы: 
прикладные аспекты. Методы социально-психологического исследования: тестирование, 
интервью, наблюдение, эксперимент, анкетирование и т.п. Социометрическое изучение 
групповой структуры. 

 
 

4. Аннотация разработана на основании:  

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология;  
2. ОП ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 

 
 




