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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины  «Психология лидерства»  является знакомство с теориями лидерства и методами

развития лидерских качеств, лежащих в основе подготовки современных лидеров.

1.2 Задачами освоения дисциплины являются:

1.3 1.Знакомство с теоретическими аспектами феномена лидерства.

1.4 2.Изучение различных теорий лидерства

1.5 3.Знакомство со стилями лидерства, их положительными и отрицательными сторонами.

1.6 4.Выделение личностных особенностей лидера.

1.7 5.Знакомство с методами диагностики уровня развития лидерских качеств.

1.8 6.Изучение методов развития лидерских качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практическая психология в учреждениях образования

2.2.2 Психологическая служба в организации

2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.2.4 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.2.5 Имиджелогия

2.2.6 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.8 Психолингвистика

2.2.9 Подготовка и сдача государственного экзамена

2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества

Знать:

Определение лидерства, теории лидерства.

Уметь:

диагностировать уровень развития лидерских качеств, стиль лидерства

и его эффективность.

Владеть:

диагностическим инструментарием для определения уровня развития лидерских качеств, стиля лидерства и его

эффективности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Определение лидерства, теории лидерства.

3.2 Уметь:

диагностировать уровень развития лидерских качеств, стиль лидерства

и его эффективность.

3.3 Владеть:

диагностическим инструментарием для определения уровня развития лидерских качеств, стиля лидерства и его

эффективности.


