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DESCRIPTION OF THE MODULE
TITLE OF THE MODULE
Социальные основы коммуникаций

Code
М.1.B.2

Teacher(s)
Coordinating: к.т.н., доц. Коробков Алексей Александрович
Others:
Study cycle
Магистратура

Level of the module
1-й год (1-й семестр)

Form of delivery
Лекции и семинары

Type of the module
Модуль общенаучного цикла дисциплин учебного плана

Duration
1 семестр

Langage(s)
Русский

Prerequisites
Co-requisites (if necessary): не требуются

Prerequisites: не требуются

Credits of the module
6

Department
Радиоэлектронных и телекоммуникационных
систем

Total student workload
180 h

Contact hours
54 h

Individual work hours
126 h

Aim of the module (course unit): competences foreseeen by the study programme
Целью курса является получение студентом коммуникативных навыков, обучение студента методам и способам
выполнения задач эффективного планирования и управления коллективом
Learning Outcomes of Module (Course Unit)
Teaching/Learning Methods
Assessment Methods
Способность проявлять инициативу, в том числе
Способность сыграть опредеЛекция дискуссия, кейсв условиях риска, брать на себя всю полноту отлённую роль, ответственность
технология
ветственности;
за других, работа в команде
Использовать на практике умения и навыки в
Анализ ситуации, выработка
организации и планирования проектных и исКейс-технология, дебаты
решений и их обоснование,
следовательских работ, в управлении коллектирешение проблемы
вом;
Готовность представлять результаты исследоваИнтерпретация результатов,
ний в форме отчётов, презентаций и публичных
обсуждений, интерпретировать и представлять
использование современных
Кейс-технология, дебаты
визуальных средств, структурезультаты исследований; составлять практичерирование информацию
ские рекомендации по использованию результатов работы и исследований.

4. Психология лидерства
5. Развитие лидерских качеств

Individual work

Placements

Laboratory work

Time and tasks for individual work
Total contact work

2

Practiacl work

Seminars

1. Понятие «Soft skills». Структура курса
2. Конфликты. Поведения людей при конфликтах
3. Управление конфликтом

Lectures

Themes

Consultations

Contact work hours

2

4

2

4

6

14

2

4

6

14

2
2

4
8

6
10

14
22

Tasks

Определение в ближайшем окружении
типов людей в конфликтах
Моделирование конфликта и его управления
Формирование плана улучшения собст-

6. Тайм-менеджмент

4

8

12

30

7. Управление проектами
2
8. Эффективная презентация
2
себя и результатов своей научной и профессиональной деятельности.
Total 18

4
4

6
6

14
14

36

54

126

Assessment strategy
Презентация личных лидерских
качеств
Презентация плана увеличения
эффективности личного таймменеджмента
Презентация собственного проекта и его защита

Year of
issue

Author(s)
Compulsory Literature
Козлов В.В., Мануйлов
Г.М., Фетискин Н.П.

2011

Карпов Э.А., Козырев
В.Г., Схиртладзе А.Г. и др.

2011

Мифтахутдинова
Стрекалова Г.Р.

2011

Ф.Р.,

Weight
in %
30

венных лидерских качеств
Формирование плана улучшения эффективности работы и отдыха с точки зрения тайм-менеджмента
Создание плана управления проектом
Создание презентации своего проекта и
его защита

Deadlines

Assessment criteria

7 неделя

Критическая оценка, решение проблемы, применение
теоретический концепций в реальной ситуации, применение знаний, принятие решений
Регистрация событий, их развитие; анализ, самоанализ,
обдумывание; навыки планирования и организационной
работы, навыки выступления и презентации
Навыки выступления, невербальной коммуникации,
использование визуальных средств; презентация,
структуирование информации; навыки интерпретации,
мнгновенной реации

30

14 неделя

40

18 неделя

Title
Психология управления : учеб.
пособие для студ. вузов. - М.:
Академия
Менеджмент в промышленности :
учеб. пособие для студ. вузов. - 3-е
изд., перераб. и доп. .- Старый
Оскол: ТНТ
Управление персоналом : учеб.
пособие для студ. вузов. - Казань:
Изд-во КГТУ им. А.Н.Туполева

No of
Place of printing. Printing
periodical or
house or intrenet link
volume
28

Читальные залы № 1 и 7

6

Читальные залы № 1, 5 и 7

28

Читальные залы № 1 и 7

Additional Literature
Центр практической психологии
А. Я. Психология
Организация времени

http://psyfactor.org/
http://azps.ru/
http://www.improvement.ru/

