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1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Психология лидерства» относится к вариативной 

части, является дисциплиной по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология. Дисциплина изучается на очной форме 

обучения в 1 семестре; на заочной форме обучения на 1 курсе; 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

 ПК-5 - готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: способы быстро принимать решения, этические и социальные нормы 

взаимодействия в обществе; проблема руководства организацией и подходы к ее 

решению; принципы диагностики и коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; правила проведения  экспертизы и написания заключения по вопросам  

психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с учетом индивидуально-типологических 

особенностей; психология организационной деятельности; психология способностей к 

организационной деятельности; прикладная психология лидерства; основные определения 

психологии лидерства; теоретические основы психологии лидерства; психология развития 

личности лидера организации;  

УМЕТЬ: нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

анализировать проблемы руководства организацией и подходы к ее решению; проводить 

диагностику, и составлять программу коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; использовать правила при проведении  экспертизы и составлении заключения 

экспертизы психологических свойств и состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и патологии с учетом индивидуально-

типологических особенностей; анализировать механизмы и закономерности 

организационной психологии деятельности; выделять  критерии способностей к 

организационной деятельности; анализировать возможности использования психологии 

лидерства в практической деятельности; анализировать и использовать в практической 

деятельности основные понятия психологии лидерства; анализировать и использовать в 

практической деятельности теоретические основы психологии лидерства; анализировать 

основные качества  личности лидера организации; 

ВЛАДЕТЬ: навыками действовать в нестандартных ситуациях; навыками 

определения феномена руководства организацией и классификации подходы к ее 

решению; навыками диагностики, проведения экспертизы и коррекции психологических 



свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; навыками определения компонентов и характерных особенностей 

организационной психологии деятельности; навыками диагностики  способностей к 

организационной деятельности; навыками практического применения знаний о 

психологии лидерства, структуре и личностных качествах лидера; навыками 

использования основных подходов и терминов определения психологии лидерства; 

навыками использования теоретических основ психологии лидерства; навыками создания 

условий для развития личности лидера организации. 

 

Наименования видов учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
1 курс,  

1 семестр 

1 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (всего), в том числе: 
36 8 

Лекции  18 2 

Практические занятия 18 6 

Самостоятельная работа 72 96 

Контроль (форма промежуточной 

аттестации) зачет 
- 4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

 


