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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: в рамках дисциплины изучаются и анализируются
основные приемы, центральные методы и принципы современной психологии лидерства.
Необходимо познакомить магистрантов 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.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Психология лидерства в
образовании» относится к обязательным дисциплинам, части, формируемой участниками
образовательных отношений, Б1.В.05. Для освоения дисциплины «Психология лидерства
в образовании» магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные в
процессе обучения в вузе.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК3,УК-6.
УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели, индикаторами достижений
которой являются:
 УК 3.1 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде
 УК 3.2 Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения разных
людей
 УК 3.3 Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную,
вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.) для руководства
командой и достижения поставленной цели
 УК 3.4 Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных действий и
планирует последовательность шагов для достижения поставленной цели, контролирует их
выполнение
 УК 3.5 Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды. Соблюдает
этические нормы взаимодействия

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки, индикаторами достижений которой
являются:

 УК 6.1 Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов
(личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития
 УК 6.2 Определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их
достижения
 УК 6.3 Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с
учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых
результатов
 УК 6.4 Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов
для совершенствования своей деятельности
 УК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и умений с целью совершенствования своей деятельности

1.4 Перечень планируемых результатов обучения.
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.
1.5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 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 (очная форма
обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Контактные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
28
6
22
80

Семестр
1

экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (заочная форма
обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Контактные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
18
4
14
117

Семестр
1

экзамен

