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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СП

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 39
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ТРЕНИНГ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ»

Предлагаемая дисциплина ориентирована на диагностику и развитие у

слушателей таких коммуникативных навыков, как организация и проведение

различных видов групповых встреч и дискуссий; самораскрытие и самопредъ

явление в публичной коммуникации; управление вниманием и убеждающее воз

действие при принятии групповых решений; критическое и эмпатическое слу

шание; эмоциональное саморегулирование в неопределенных и конфликтных

ситуациях; шутливая и «несерьезная» коммуникация в ситуациях напряженно

го взаимодействия; приемы медиации в ситуациях разногласия.

SUBJECT SUMMARY

«LEADERS’ TRAINING»

The discipline is focused on the diagnosis and development such communica

tion skills as organizing and conducting various types of group meetings and discus

sions; selfdisclosure in public communication; attention management; critical and

empathic listening; emotional selfregulation in uncertain situations and conflicts;

playful and humorous communication in stress interaction; mediation techniques if

any disagreement.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение знаний современных концепций лидерского поведения и управле

ния поведением в группе.

2. Формирование умений убеждающего воздействия, эмоционального саморе

гулирования, критического и эмпатического слушания, управления личнымими

джем.

3. Освоение моделей и навыков принятия решений в группе, управления кон

фликтами и спорами.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Коммуникационные стратегии в социокультурной сфере»

2. «Межкультурная коммуникация»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

УК6.1 Управляет своим временем, выстраивает график своей работы
УК6.2 Организует процесс своего самообразования
ПКО1 Способен организовать работу и руководить подразделением (пред

приятием) в сфере рекламы и связей с общественностью
ПКО1.1 Выполняет функционал руководителя линейного/функционального

подразделения отдела по рекламе и (или) связям с общественностью
организации или коммуникационного/ рекламного/ PRагентства

ПКО1.2 Организовывает работу по совершенствованию внешних и внутрен
них коммуникаций и мероприятия по формированию корпоративной
идентичности и корпоративной культуры

ПКО1.3 Контролирует и регулирует ход выполнения проектной работы в сфе
ре рекламы и связей с общественностью

ПКО1.4 На основании знания специфики функционирования предприятий со
временной коммуникационной индустрии выстраивает работу под
разделения /предприятия, применяет технологии организации комму
никационной работы
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1 0 0
2 Тема 1. Уровни и показатели коммуникативной компе

тентности лидера
3 4 4

3 Тема 2. Стили и приемы самопрезентации в публичной
и групповой коммуникации

4 4 4

4 Тема 3. Вербальная компетентность в коммуникатив
ном поведении лидера

2 4 4

5 Тема 4. Слушание как инструмент управления разгово
ром

4 4 4

6 Тема 5. Управление принятием решений группой 4 4 5
7 Тема 6. Эмоциональное саморегулирование как лидер

ский навык
4 4 4

8 Тема 7. Коммуникативные навыки преодоления сопро
тивления, агрессии в работе с группой

4 4 5

9 Тема 8. Юмор, остроумие, шутка как управленческий
ресурс

2 2 4

10 Тема 9. Навыки медиации в управлении групповыми
конфликтами

5 4 5

11 Заключение 1 0 1 0
Итого, ач 34 34 1 39
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Лидерство в контексте связи с общественностью и ре
кламы

2 Тема 1. Уровни и показатели
коммуникативной компетент
ности лидера

Границы понятия и направления развития коммуника
тивной компетентности

3 Тема 2. Стили и приемы са
мопрезентации в публичной и
групповой коммуникации

Основные способы самопредъявления, стили самопре
зентации, приемы демонстрации собственных успеш
ных личностных качеств в деловом общении
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Тема 3. Вербальная компетент
ность в коммуникативном по
ведении лидера

Язык, создающий проблемы: категоричность, статич
ность, стереотипизирование, негативные оценки. Язык
ответственности, понимания и поддержки

5 Тема 4. Слушание как инстру
мент управления разговором

Слушание как коммуникативный навык. Процесс ак
тивного слушания. Эффективное и неэффективное
слушание. Факторы, препятствующие эффективному
слушанию. Техники и приемы эффективного слуша
ния

6 Тема 5. Управление принятием
решений группой

Виды групповых решений. Способы повышения ка
чества групповых решений. Эффект «огруппленного
мышления». Влияние меньшинства на принятие реше
ний в группах

7 Тема 6. Эмоциональное само
регулирование как лидерский
навык

Эмоциональная компетентность и эмоциональный ин
теллект. Продуктивные и непродуктивные способы
выражения и обмена эмоциями в деловоммежличност
ном взаимодействии. Тестирование уровня развития
способности к эмпатии; отработка техник регулирова
ния эмоционального напряжения.

8 Тема 7. Коммуникативные на
выки преодоления сопротив
ления, агрессии в работе с
группой

Причины возникновения сопротивления. Диагности
ческие признаки сопротивления. Приемы преодоления
сопротивления и агрессивного поведения

9 Тема 8. Юмор, остроумие,
шутка как управленческий
ресурс

Нестандартное, афористичное, остроумное мышление
как креативный ресурс лидера. Языковые и поведен
ческие механизмы игровой и смеховой коммуникации.
Приемы развития чувства юмора и остроумия

10 Тема 9. Навыки медиации в
управлении групповыми кон
фликтами

Основные задачи, принципы, основные этапы медиа
ции как коммуникативной технологии. Медиационная
компетентность в профиле лидера.

11 Заключение Саморазвитие лидерства

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Уровни и показатели коммуникативной компетентности лиде
ра 4
2. Стили и приемы самопрезентации в публичной и групповой
коммуникации 4
3. Вербальная компетентность в коммуникативном поведении
лидера 4
4. Слушание как инструмент управления разговором 4
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
5. Управление принятием решений группой 4
6. Эмоциональное саморегулирование как лидерский навык 4
7. Коммуникативные навыки преодоления сопротивления,
агрессии в работе с группой 4
8. Юмор, остроумие, шутка как управленческий ресурс 2
9. Навыки медиации в управлении групповыми конфликтами 4
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Исходные данные и требования: Порядок выполнения, подготовка отчета и за

щита реферата.

В процессе обучения по дисциплине ”Тренинг лидерских качеств” студент обя

зан выполнить один реферат. Под выполнением реферата подразумевается ра

бота с теоретическими источниками, проведение эмпирического исследования

по выбранной теме, подготовка полного текста реферата и его защита на прак

тических занятиях. Реферат подготавливается в рамках самостоятельной ра

боты. Тема реферата определена соответствующей темой рабочей программы.

Оформление реферата студентом осуществляется индивидуально в соответствии

с принятыми в СПбГЭТУ правилами оформления студенческих работ. Реферат

оформляется после выполнения эмпирического исследования и представляется

преподавателю на проверку. После проверки реферат либо возвращается (при

наличии замечаний) на доработку, либо подписывается к защите. Реферат защи

щаются студентами индивидуально в форме презентации. По окончании пре

зентации студенту задаются вопросы (другими студентами и/или преподавате

ля).

Примерные темы:
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№
п/п

Название темы Перевод темы

1 Теория лидерских ролей. Leadership Theory
2 Харизматическая концепция лидерства Charismatic leadership concept

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет. Вопросы преподавания коммуни

кационных дисциплин рекомендуется рассматривать в широком социокультур

ном контексте, что требует привлечения общегуманитарных знаний, получен

ных в период обучения в бакалавриате. Изучение источников должно сопровож

даться их конспектированием и на основе рассмотренных точек зрения форму

лированием собственного мнения относительно основных подходов и проблем

преподавания коммуникационных дисциплин.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 4
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 4
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 4
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 9
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 9
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 9
ИТОГО СРС 39
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Казаринова, Надежда Васильевна. Социальная психология [Текст] : учеб.

пособие / Н.В. Казаринова, Е.В. Строгецкая, 2012. 67, [1] с.
221

2 Чернышова, Ольга Викторовна. Социальная психология. Практикум
[Текст] : Учебное пособие Для СПО / Сарычев С. В., Чернышова О. В.,
2019. 74 с.

неогр.

Дополнительная литература
1 Макерова, Вера Владимировна. Социальная психология: современная

теория и практика [Текст] : Учебное пособие / под общ. ред. Оконечни
ковой Л.В., 2019. 231 с.

неогр.

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Eвропейский Университет в СПб. Библиотека. Электронные ресурсы. – URL:

https://eu.spb.ru/library/electronicresources
2 Журнал «Мир Психологии» – URL: http://www.mpsu.ru/mag_mir_psyhologii_content
3 Журнал социологии и социальной антропологии – URL:

http://www.jourssa.ru/?q=ru/about
4 Обзор психологических ресурсов Интернета – URL:

http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13124792\
5 Портал ”Экономика, социология, менеджмент” – URL: http://ecsocman.hse.ru/
6 Психология на русском языке – URL: http://www.psychology.ru/
7 Российское образование. Федеральный образовательный портал – URL:

http://www.edu.ru

11



6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Тренинг лидерских качеств» формой промежуточной

аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Доступ к зачету с оценкой осуществляется на основании выполнения ре

ферата. Зачет с оценкой осуществляется либо по результатам текущего контро

ля, либо в форме устных ответов на вопросы по курсу.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Примерные вопросы для диф. зачета: 

1. Уровни коммуникативной компетентности;

2. Приемы самопрезентации в публичной коммуникации;

3. Коммуникативные навыки преодоления агрессии в работе с группой.
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема 5. Управление принятием решений группой

Реферат
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 9. Навыки медиации в управлении групповыми кон
фликтами

Реферат

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на зачет с оцен

кой.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), подготовку и защиту реферата, по результатам которых студент по

лучает допуск на зачет с оценкой.

Оценка за реферат выставляется по четырех бальной шкале. Критерии

оценки: ”отлично”  тема раскрыта полностью, ”хорошо”  тема раскрыта не

полностью, ”удовлетворительно”  в реферате имеются существенные ошибки,

”неудовлетворительно”  тема не раскрыта, содержание реферата не соответ
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ствует схеме. 

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в выполнении

практических заданий, деловых играх  и т. д. При этом активность студентов

также может учитываться преподавателем, как один из способов текущего кон

троля на практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на практи

ческих занятиях студентов в ходе выполнения практических заданий,  защиты

реферата по методикам описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя:
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя:
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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