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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ПК-4 способностью генерировать новые идеи и методические решения  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные концепции лидерства;  

общее представление о лидерских качествах личности;  

прикладные аспекты психологии лидерства;  

функционально-ролевой репертуар личности лидера;  

психологические методики исследования личностных качеств лидера;  

методы и приемы регуляции и саморегуляции эмоциональных состояний в практике лидера;  

зарубежные и отечественные концепции лидерства;  

функционально-ролевой репертуар личности лидера;  

психологические качества лидера;  

методы диагностики психологических качеств личности лидера;  

методы сохранения и укрепления психологического здоровья лидера.  

  

  

  

 Должен уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией лидерских функций;  

осуществлять лидерские функции;  

использовать психологические методики для выявления лидерских качеств личности и особенностей;  

анализировать профессиональные риски в деятельности лидера;  

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией лидерских функций;  

проявлять организационные и управленческие качества в практической деятельности;  

  

  

  

 Должен владеть: 

 системой научно-упорядоченных базовых представлений о психологии лидерства как отрасли социальной

психологии;  

навыками развития лидерских качеств личности;  

навыками реализации лидерских функций в рамках определенной сферы профессиональной деятельности;  

навыками выработки нестандартных решений в проблемных ситуациях, связанных с осуществлением

лидерских функций;  

методами развития лидерских качеств личности;  

навыками регуляции эмоциональных состояний.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 к реализации лидерских функций в рамках определенной сферы профессиональной деятельности;  

к выработке нестандартных решений в проблемных ситуациях, связанных с осуществлением лидерских

функций;  

к регуляции эмоциональных состояний.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Биохимия, молекулярная биология и биоинформатика)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 26 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Модуль 1. Общие вопросы

лидерства.

2 0 10 0 18

2.

Тема 2. Модуль 2. Лидерство и

личность.

2 0 10 0 18

3.

Тема 3. Модуль 3. Лидерство и

управление.

2 0 6 0 10

  Итого   0 26 0 46

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Модуль 1. Общие вопросы лидерства.

Основные концепции лидерства. Проблема лидерства в современном менеджменте. Проблемное пространство

лидерства. Составляющие лидерства. Отличие менеджера от лидера. Типичные предпочтения менеджеров. Роль

лидера в создании успешной организации. Особенности формирования видения и миссии, целей лидера с

учетом интересов управленческой системы.

Традиционные концепции лидерства. Теория лидерских качеств. Концепции лидерского поведения (три стиля

руководства (К.Левин), исследования Университета штата Огайо, исследования Мичиганского университета,

системы управления (Р.Ликерт), управленческая решетка (Блейк и Моутон), концепция вознаграждения и

наказания, заменители лидерства (С.Керр и Дж.Джермиер). Концепции ситуационного лидерства. Континиум

лидерского поведения Танненбаума-Шмидта. Модель ситуационного лидерства Фидлера. Модель ситуационного

лидерства Херси и Бланшарда. Модель лидерства "путь - цель" Хауза и Митчелла, модель ситуационного

лидерства Стинсона-Джонсона. Ситуационная модель принятия решений Врума-Иетона -Яго. Новейшие подходы

к проблеме лидерства.

Концепция атрибутивного лидерства (причинно-следственный подход к изучению

лидерства). Концепция харизматического лидерства. Концепция преобразующего

лидерства или лидерство для изменений. Практическая ценность теорий лидерства.

Тема 2. Модуль 2. Лидерство и личность.
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Лидерство как способ самореализации личности. Типологические особенности лидеров. Типология личности.

Способы определения индивидуально-психологических характеристик людей. Типы лидера. Имидж лидера.

Харизма. Выбор эффективных стратегий поведения в зависимости от типа личности. Стили управления

командой в соответствии с индивидуальными особенностями лидера и членов команды. Цели лидера, цели

команды. Побуждающее будущее. Индивидуальная постановка целей. Достижение целей. Критерии достижимых

целей. Выбор значимых целей. Планирование. Согласование личных и командных целей. Технологическая

культура лидерства. Успешность менеджера. Символы успеха и успех. "Вертикальная" и "горизонтальная"

карьера. Личностное саморазвитие и самоменеджмент.

Тема 3. Модуль 3. Лидерство и управление.

Лидерство и управление. Базовые навыки лидерства. Лидер и система. Эффективное лидерство и внутренние

состояния. Приемы формирования состояния, соответствующего эффективному лидерству. Уровни и позиции

лидерства. Уровни управления людьми. Способы управления в критических ситуациях. Перехват управления и

удержание власти. Лидер и команда. Стили лидерства. Роль лидера в команде. Формирование эффективной

управленческой команды. Типы распределения функций в команде. Командные роли. Критерии отбора лидерами

членов управленческой команды. Типы команд. Стили лидерства. Конструктивные и деструктивные отношения в

команде. Роль лидера в разрешении конфликтов. Признаки проблемной команды. Анализ управленческой

ситуации. Порядок, беспорядок, дезорганизация. Формирование и поддержание порядка в системе управления.

Устранение форм отклоняющегося поведения. Рычаги власти. Поощрения и наказания. Эффективные модели

коммуникации лидера. Формы делового общения. Подготовка к переговорному процессу. Ведение переговоров.

Стили ведения переговорного процесса. Выбор стратегии ведения переговоров. Управление в конфликтных

ситуациях. Публичные выступления.

 

 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.

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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Психология лидерства (учебное пособие) -

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks181645#TOC_IDA2UEEU

Электронно-библиотечная система "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" - http://www.studentlibrary.ru

Электронно-библиотечная система "Лань" - https://e.lanbook.com
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Презентация ОК-2 , ОК-3 1. Модуль 1. Общие вопросы лидерства.

2 Дискуссия ПК-4 2. Модуль 2. Лидерство и личность.

3

Творческое

задание

ПК-4 , ОК-3 , ОК-2 3. Модуль 3. Лидерство и управление.

   Зачет ОК-2, ОК-3, ПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 1

Современное понимание лидерства. Теории лидерства. Лидер и менеджер. Проблемное пространство лидера.

Отношения доминирования и подчинения. Процесс организации группы. Процесс влияния и взаимовлияния.

Процесс мотивации. Способы воздействия. Осуществление полномочий власти. Способности, качества и

поведение лидера. Механизмы интеграции групповой деятельности. Формальное и неформальное лидерство.  

 

 2. Дискуссия

Тема 2

Лидерские качества личности. Составляющие лидерства. Пять компонентов лидерства: стратегический

компонент, компонент действия, нравственный компонент. Функции лидера. 1) Информационная функция. 2)

Когнитивная функция. 3) Мотивационная функция. 4) Аффективная функция. 5) Координационая функция.

Четыре подхода в теории лидерства: 1) лидерство с позиции личностных качеств; 2) поведенческий подход; 3)

ситуационный подход; 4) лидерство на основе эмоционального интеллекта.Навыки лидера (Д.Хант и Р.Озборн)

(Концептуальные, навыки планирования и организации, принятие решений, поведенческая гибкость,

коммуникативные (речевые и письменные),  

административные, личное влияние, стессоустойчивость).  

 

 3. Творческое задание

Тема 3
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Стили лидерства, их обязательные условия. Организаторские и управленческие качества лидера. Доверие в

организации как внутреннее согласие с носителем авторитета. Стили управления на предприятии.

Взаимоотношения подчиненных с руководителем.Типы руководителей (Адизес). Модель функций руководителя.

Целеполагание. Планирование. Организация Контроль.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Современное понимание лидерства.  

Теории лидерства.  

Лидер и менеджер.  

Проблемное пространство лидера.  

Отношения доминирования и подчинения.  

Процесс организации группы.  

Процесс влияния и взаимовлияния.  

Процесс мотивации. Способы воздействия.  

Осуществление полномочий власти.  

Способности, качества и поведение лидера.  

Механизмы интеграции групповой деятельности.  

Формальное и неформальное лидерство.  

Лидерские качества личности.  

Составляющие лидерства.  

Пять компонентов лидерства: стратегический компонент, компонент действия, нравственный компонент.  

Функции лидера.  

Информационная функция.  

Когнитивная функция.  

Мотивационная функция.  

Аффективная функция.  

Координационая функция.  

Четыре подхода в теории лидерства.  

Лидерство с позиции личностных качеств;  

Поведенческий подход в теории лидерства  

Ситуационный подход в теории лидерства  

Лидерство на основе эмоционального интеллекта.  

Навыки лидера (Д.Хант и Р.Озборн)  

Стили лидерства, их обязательные условия.  

Организаторские и управленческие качества лидера.  

Доверие в организации как внутреннее согласие с носителем авторитета.  

Стили управления на предприятии.  

Взаимоотношения подчиненных с руководителем.  

Типы руководителей (Адизес).  

Модель функций руководителя.  

Целеполагание как функция руководителя  

Планирование как функция руководителя  

Организация как функция руководителя  

Контроль как функция руководителя  

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 15

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Карташова, Л. В. Организационное поведение: Учебник / Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, Т.О. Соломанидина. -

2-e изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2007. - 384 с. (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). ISBN

978-5-16-002980-1. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/126525 (дата обращения:

28.06.2019)  

2. Бурганова, Л. А. Теория управления: Учебное пособие / Л.А. Бурганова. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва :

НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005576-3. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/359505 (дата обращения: 28.06.2019)  

3. Волкогонова, О. Д. Управленческая психология: Учебник / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб. - Москва : ИД ФОРУМ:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0158-8. - Текст : электронный. -

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/373216 (дата обращения: 28.06.2019)  

4. Менеджмент: Учебно-практическое пособие / А.В. Игнатьева, М.М. Максимцов, И.В. Вдовина, Е.В. Доценко. -

Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 284 с. ISBN 978-5-9558-0168-1. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/367084 (дата обращения: 28.06.2019)  

5. Евтихов, О. В. Стратегии и приемы лидерства: теория и практика / О.В. Евтихов. - СПб: Речь, 2007. - 238

с.ISBN 5-9268-0585-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/529467 (дата

обращения: 28.06.2019)  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Чеглов, В. П. Инновационный ритейл. Организационное лидерство и эффективные технологии: Монография /

В.П. Чеглов. - Москва : ИД ФОРУМ, 2013. - 208 с. ISBN 978-5-8199-0548-7. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/405624 (дата обращения: 28.06.2019)  

2. Евтихов, О. В. Эффективное лидерство / О.В. Евтихов. - Краснояр.: СибГАУ, 2012. - 132 с. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/536762 (дата обращения: 28.06.2019)  

3. Евтихов, О. В. Психология управления персоналом: теория и практика / О.В. Евтихов. - СПб: Речь, 2010. - 319

с.ISBN 978-5-9268-0849-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/536760 (дата

обращения: 28.06.2019)  
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4. Фаррахов, А. Г. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория организации, организационное

поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. (Высшее образование:

Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009073-3. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/421666 (дата обращения: 28.06.2019)  

 

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Therapy.by - психолог - http://www.therapy.by/articles/psihologiya_liderstva/

Основы лидерства - https://psyfactor.org/lib/lider2.htm

Сам себе психолог - http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/psihologiya-liderstva-liderom-mozhet-stat-kazhdyy

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для подготовке к практическим занятиям рекомендуется ознакомиться с тематикой в

соответствии с утвержденной программой. Подготовиться к практической работе по

заявленной тематике из литературе представленной в программе. Подготовить план-конспект

по практической работе в соответствии с тематикой занятия. 

самостоя-

тельная

работа

В первую очередь студентам необходимо ознакомиться с целью и задачами,

учебно-тематическим планом, содержанием дисциплины, основной и дополнительной

литературой. Для успешного освоения курса обязательно посещение лекции, во время которой

рекомендуется вести записи: выделять основные понятия, факты, выводы; практических

занятий, выполнение заданий для самостоятельной работы. При подготовке к занятиям

студенту необходимо:

- тщательно изучить содержание программы и теоретический материал, изложенный в лекции;

- изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить новыми

определениями;

- изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и практических

занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения, ориентируясь на

вопросы к практическому занятию;

- прочитать и законспектировать литературу для самостоятельного изучения, выделив на полях

основные идеи и взгляды автора, касающиеся рассматриваемых на занятии вопросов.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен тщательно подготовить свое

выступление. Сообщение по отдельному вопросу должно быть полным, понятным, логичным,

проблемным. В конце сообщения необходимо подвести итог и сделать выводы. Желательно,

чтобы студент отразил авторскую позицию с опорой на свой практический опыт по данному

вопросу. Студенты анализируют выступление, выделяя в ходе дискуссии структуру

выделяемого материала, логику, убедительность, аргументированность и доказательность,

задают вопросы уточняющего проблемного характера.

При подготовке к промежуточному контролю желательно повторить весь пройденный материал

на лекциях и практических занятиях, просмотреть литературу по данной теме, ответить на

вопросы для самоконтроля. 



 Программа дисциплины "Психология лидерства: тренинг"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. Сибгатуллина Т.В. 

 Регистрационный номер 8494267819

Страница 11 из 15.

Вид работ Методические рекомендации

презентация Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций

(подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических

изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому

необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации различных типов.

Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации также

подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор

шрифта, для графической - яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного

восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для

демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе

это вызовет негативную реакцию аудитории.

Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы слайда,

презентации; необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем

слушателям, ноне был оглушительным; если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать

внимание слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда

воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его фрагментами,

необходимо учитывать общие правила оформления презентации.

Единое стилевое оформление стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет),

цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; не

рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и более

3типов шрифта; оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его

содержательной части; все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их содержании -

тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Рекомендации к содержанию презентации

По содержанию. На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит

докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения оклада теряет смысл, так как

аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, длинный текст на слайде плохо воспринимается и

только мешает слушанию и пониманию смысла).

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик

развивает и комментирует устно.

Необходимо придерживаться правил компьютерного набора текста.

Оценивание презентации производится в соответствии с приведенными далее критериями 0-2

баллами (0-отсутствует указанный пункт, 1-присутствует частично, 2-представлен полно). Всего

оценивается 30 пунктов. Максимально можно набрать 60 баллов. В соответствии с этим

полученные студентом баллы переводятся в 15-ти балльную систему оценивания, разделив

полученное количество на 2. За невыполненную и не представленную презентацию студент

получает 0 баллов.

 



 Программа дисциплины "Психология лидерства: тренинг"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. Сибгатуллина Т.В. 

 Регистрационный номер 8494267819

Страница 12 из 15.

Вид работ Методические рекомендации

дискуссия Форма дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его формах. Соответствующий

метод обучения заключается в проведении обсуждений по конкретной проблеме в

относительно небольших группах обучающихся (от 6 до 15 чел.). Учебная дискуссия отличается

тем, что ее проблематика нова лишь для группы лиц, участвующих в дискуссии; ее

ориентировочный результат известен организатору. Цель учебной дискуссии ? овладение

студентами методами ведения обсуждения, поиска и формулирования аргументов, их анализа.

Грамотно организованная учебная дискуссия является фактором развития коммуникативных и

аналитических способностей, позволяет выявить уровень представлений по определенной

теме, проблеме.

Среди факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии выделяются:

- обмен информацией;

- стимулирование разных подходов к сути обсуждаемых вопросов;

- согласование несовпадающих мнений и предложений по их оценке;

- возможность отвергать любое из высказываемых мнений;

- побуждение участников к поиску группового соглашения.

Последовательность этапов группового обсуждения проблемы:

- поиск и определение проблемы (затруднения), решаемые групповыми методами (путем

выработки общего подхода, достижения согласия);

- формулировка проблемы в ходе группового анализа, обсуждения;

- анализ проблемы;

- попытки найти решение проблемы (они могут представлять собой процесс, включающий

обсуждение, сбор данных, привлечение дополнительных источников информации и т.д.; группа

делает предварительные выводы, проводит сбор мнений и т.д., продвигаясь к согласию);

Дискуссия также может предполагать эволюционное усложнение организационных условий:

- дискуссия с преподавателем в роли ведущего;

- дискуссия с учащимися в роли ведущего;

- дискуссия без ведущего (самоорганизующаяся).

Успех дискуссии определяется выполнением следующих требований: вопросы дискуссии

должны быть сформулированы интересно, быть актуальными; руководитель дискуссии должен

отлично знать не только предмет обсуждения, но и смежные предметы; речь ведущего должна

быть художественной, яркой, эмоциональной, способствовать созданию

эмоционально-нравственной ситуации; осознанный выбор ведущего обсуждение внутри группы,

а также выбор докладчика; контроль за построением взаимоотношений студентов, за

корректностью формулировок.
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Вид работ Методические рекомендации

творческое

задание

Творческое задание по дисциплине представляет из себя проект. Текстовая часть работы

состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы, раскрывает

конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого

исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание механизмов реализации, результатов

проекта, критериев и методов их оценки.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты проекта/реферата

и сделаны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и

по дальнейшему использованию на практике результатов проекта.

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы,

которые он использовал при разработке проекта.

В приложении (приложения) к проекту/реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте.

Оценивание творческого задания производится в соответствии с приведенными далее

критериями 0-2 баллами (0-отсутствует указанный пункт, 1-присутствует частично,

2-представлен достаточно полно, 3- представлен полно). Всего оценивается 5 пунктов.

Максимально можно набрать 15 баллов. За невыполненную и не представленную презентацию

студент получает 0 баллов.

Критерии оценки

1. Самостоятельность при работе над творческим проектом;

2. Полнота, развернутость содержания проекта;

3. Всесторонний систематический подход в написании с использованием теоретических знаний

по содержанию курса (использование терминологии, теоретических взглядов и подходов,

владение основными понятиями);

4. Форма изложения (структура, язык, оформление работы)

5. Дополнительные баллы, выставленные проверяющим за оригинальность, использование

творческих форм защиты

 

зачет К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период

зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные

результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической

документацией:

- программой по дисциплине,

- перечнем знаний и умений, которыми магистрант должен владеть,

- контрольными мероприятиями,

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами,

- перечнем вопросов к зачету.

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.

Студент самостоятельно, в процессе выполнения самостоятельных заданий, выставляет

заработанные баллы в Оценочный лист.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

Промежуточная аттестация осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы.

Слушателям заранее сообщаются критерии оценки их работы на занятии, составляется

технологическая карта изучения курса. Ежемесячно подводятся итоги работы каждого

слушателя. Сообщается также сумма баллов по итогам работы в семестре, которая является

допуском к зачету.

Работа слушателя по каждой дисциплине в течение семестра оценивается по 100-бальной

шкале. Рейтинговые показатели по каждой дисциплине формируются на основе результатов

текущего контроля знаний обучающихся в течение семестра (блок1, максимум 50 баллов) и по

итогам зачетно-экзаменационной сессии (блок 2, максимум 50 баллов). Результирующая оценка

по учебному курсу (или по части учебного курса) складывается из суммы баллов за оба блока.

Слушатель, набравший в течение семестра менее 28 баллов, к сдаче зачета (экзамена) не

допускается. Если студент на экзамене набрал меньше 28 баллов, то выставляется оценка

'неудовлетворительно', даже если сумма баллов за оба блока превышает 56 баллов. Шкала

соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до целых) оценкам пятибалльной

шкалы:

- 86 баллов и более - 'отлично' (отл.);

- 71-85 баллов - 'хорошо' (хор.);

- 55 -70 баллов - 'удовлетворительно' (удов.);

- 54 балла и менее - 'неудовлетворительно' (неуд.). 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Психология лидерства: тренинг" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Психология лидерства: тренинг" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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:

- 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;
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- 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 06.04.01

"Биология" и магистерской программе "Биохимия, молекулярная биология и биоинформатика".


