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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-10 способностью использовать основные положения и методы социальных и

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной

(профильной) области  

ПК-11 владением навыками участия в разработке и реализации различного типа

проектов в образовательных, научных, и культурно-просветительских

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной,

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах  

ПК-12 способностью организовать самостоятельный профессиональный трудовой

процесс; владение навыками работы в профессиональных коллективах;

способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими

материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной

деятельности  

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных библиографических

источников и поисковых систем  

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов собственных исследований

 

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и

внеклассных мероприятий на основе существующих методик  

ПК-9 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура,

редактирование, комментирование, реферирование,

информационно-словарное описание) различных типов текстов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 
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 -теоретические основы и понятийный аппарат анализа психологии управления; виды, формы и методы

диагностики и анализа последствий психологии управления как необходимой составляющей для понимания

целостного развития человека и изучения других дисциплин, включенных в программу профессионального

цикла;  

-условия эффективности психолого-педагогического взаимодействия;  

-разнообразные формы, технологии и инструменты психологии управления.  

 Должен уметь: 

 -использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе освоения данного курса, для анализа

психологических особенностей участников образовательного процесса и решения задач профессиональной

психолого-педагогической деятельности;  

-применять разнообразные методы (педагогические, психологические, информационные, интерактивные и др.)

психолого-педагогического взаимодействия в образовательном процессе;  

-понимать проблемы психолого-педагогического взаимодействия в образовательном процессе и применять

коммуникативные и аналитические методы для профилактики и решения конфликтных ситуаций и анализа

конкретных педагогических ситуаций.  

 Должен владеть: 

 -многообразием средств управления эффективностью психолого-педагогического взаимодействия в

образовательном процессе и методами формирования благоприятного психологического климата в

образовательном учреждении;  

-методами диагностики объекта взаимодействия и анализа профессионально важной информации, техниками

обработки данных и их интерпретации;  

-современными технологиями эффективного взаимодействия в образовательном процессе, как обучающего,

так и воспитывающего характера, опирающимися на сотрудничество и партнерские отношения, на

активизацию образовательного процесса, на позитивный имидж педагога и доверие к нему.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -ориентироваться в моделях педагогического взаимодействия;  

-технологически корректно подбирать адекватный комплекс методов для осуществления психологии

управления;  

-проявлять гибкость в выборе способов и приемов взаимодействия.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: русский язык и литература)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Психология управления или

психология менеджмента

5 2 2 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Власть, виды власти и

стили управления организации

5 2 2 0 4

3.

Тема 3. Система мотивации труда в

организации

5 2 2 0 6

4.

Тема 4. Управление конфликтами в

организации

5 4 2 0 4

5. Тема 5. Этика делового общения 5 4 4 0 6

6.

Тема 6. Технологии формирования

имиджа педагога

5 2 2 0 6

7.

Тема 7. Особенности менеджмента

в области профессиональной

деятельности

5 2 4 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Психология управления или психология менеджмента

Человек в организации - основной ресурс управления. Требования организации к работнику и работника к

организации (по В.В. Травину, М.И. Магура, М.Б. Курбатовой). Социально - психологические методы

менеджмента. Механизмы, средства и специальные приемы воздействия. Формальные и неформальные группы.

Классификация малых групп.

Тема 2. Власть, виды власти и стили управления организации

Индивидуальная власть, основы для влияния. Источники личной власти. Стили управления организацией.

Руководство, лидерство и репутация руководителя. Командообразование и работа в команде. Виды команд.

Требования к руководителю команды. Партисипативный стиль управления.

Тема 3. Система мотивации труда в организации

Мотивация в работе руководителя. Потребности и мотивы. Мотивация к труду. Содержательные теории

мотивации. Процессуальные теории мотивации.

Тема 4. Управление конфликтами в организации

Понятие конфликта, его виды. Структурные элементы, предмет и объект конфликта. Типы и виды социальных

конфликтов. Управление конфликтами. Управление изменениями в организации. Управление стрессами.

Тема 5. Этика делового общения

Коммуникация в организации. Невербальные средства делового взаимодействия. Горизонтальная, вертикальная

и диагональная коммуникация. Формы коммуникативной деятельности в организации. Модели делового общения.

Неформальная коммуникация, слухи. Коммуникативная культура и социальная компетентность менеджера

организации. Этические проблемы и социальная ответственность руководителя и подчиненных.

Тема 6. Технологии формирования имиджа педагога

Имидж делового человека. Технологии управления имиджем делового человека. формирование имиджа с

помощью стиля и эффективного взаимодействия. Создание вербального, кинетического и визуального имиджа

делового человека.

Тема 7. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности

Общие понятия организационной культуры и организационного поведения. Модели организационной культуры.

Управление организационным климатом коллектива. Деловое партнерство и сотрудничество в организации.

Корпоративный стиль и имидж организации.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Образовательный видеопортал - http://www.univertv.ru/

Русский гуманитарный интернет-университет - http://www.sbiblio.com/

Электронная библиотека - http://www.koob.ru/

Social Psychology Network - http://www.socialpsychology.org/

Психологическая библиотека - http://bookap.info

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня  

Разные виды самостоятельной работы студентов предполагает работу с теоретической литературой. Есть

определенные советы при работе с литературой: 1. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой

книге. 2.Определить порядок изучения. 3. Обязательно конспектировать содержание (хотя бы очень кратко).4.

Научиться 'читать медленно', чтобы каждое слово было понятно. Выделяют четыре основные установки в чтении

научного текста: 1. информационно-поисковый (задача - найти, выделить искомую информацию) 2. усваивающая

(усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые

автором, так и всю логику его рассуждений) 3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 4. творческая (создает у читателя готовность

в том или ином виде - как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. -

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их,

подвергнуть новой проверке).  

Самостоятельная работа студентов в рамках учебного курса предполагает подготовку к практическим занятиям,

подготовку и защиту социального проекта, сдачу зачёта.  

Главное предназначение практических занятий в процессе вузовской подготовки специалистов - углубленная

самостоятельная работа студентов по важнейшим учебным проблемам курса. Практическое занятие - 'вершина

айсберга' серьезной подготовительной работы студентов. В ходе подготовки к практическому занятию студенты

должны научиться работать с литературой и источниками, понимать их специфику и особенности использования,

научиться правильно и грамотно конспектировать их, применяя при этом различные способы записей

(цитирование, изложение, тезисы). Важно при этом научиться выделять главные мысли и идеи авторов, не

выдергиваться их из контекста.  

Кроме использования литературы, которая рекомендована в программе учебного курса, студентам целесообразно

овладеть методикой самостоятельного поиска необходимой литературы для подготовки докладов, сообщений,

выполнения практических заданий. Самой главное в ходе подготовки к практическому занятию - это

формирование, развитие и закрепление аналитических способностей студентов. Достигается данная цель за счет

постепенной, но последовательной выработки каждым студентом:  

- умения самостоятельно систематизировать, оценивать, обобщать материал, делать выводы;  

- способностей выделять среди обширного материала главные, ключевые моменты;  

- навыков относить изучаемый учебный и научный материал с конкретными вопросами семинарского занятия;  

- умения находить и оценивать причинно-следственные связи между различными изучаемыми явлениями и

процессами;  

- способностей дискутировать убедительно, аргументировано, логически непротиворечиво и последовательно

отстаивать свою точку зрения.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: русский язык и литература".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


