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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: В рамках дисциплины
изучаются и анализируются основные приемы, центральные методы и принципы
современной психологии лидерства. Необходимо познакомить с основным содержанием
и особенностями социально-психологических явлений и процессов системе образования; познакомить с возможностями применения на практике методов социальной психологии в
сфере образования при решении прикладных и исследовательских задач.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-3 - умение организовывать межличностные контакты, общение и совместную
деятельность участников образовательных учреждений.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные положения психологии лидерства;
 теоретические подходы к феномену лидерства;
 процесс управления лидерством в организации.
Уметь:
 выделять и анализировать социально-психологическую составляющую в
явлении «лидерство»;
 оптимизировать свою профессиональную деятельность с учетом полученных
знаний.
Владеть:

навыками диагностики лидерских качеств.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Лидерство в командной работе» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла – Б1.В.ДВ.5 (2). Для освоения дисциплины «Лидерство в
командной работе» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в
процессе обучения в вузе.
1.3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
2
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
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