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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины  

  
Дисциплина «Лидерство в креативной экономике»образовательной 

программы 41.03.02 - Регионоведение России  направленность (профиль) 
«Региональная политика и региональное управление», Б1.В.11.   часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, уровень 
бакалавр.  

Дисциплинареализуется    на  экономическом  факультете 
кафедрой«Мироваяирегиональнаяэкономика».  

Содержаниедисциплиныохватываеткругвопросов,связанныхспробл 
емами развития регионов, как субъектов Российской Федерации.  

Дисциплинанацеленанаформированиеследующейкомпетенции 
выпускника: профессиональные компетенции –общепрофессиональные 
компетенции – ОПК – 4, ПК – 4.  

Преподаваниедисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихв 
идовучебныхзанятий:лекции,практическиезанятия,самостоятельнуюработ 
устудентов.  

Рабочаяпрограммадисциплиныпредусматриваетпроведениеследую 
щихвидовконтроля:текущийконтрольуспеваемостивформеопросов и 
тестов,предоставлениядокладов  и 
рефератов,ипромежуточныйконтрольвформе зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 
академическихчасах72ч.повидам учебныхзанятий.  

  
Очная форма  

Семе 
стр  

 Учебные занятия   Форма 
промежуточной  

аттестации (зачет,  
дифференцированны 

й зачет, экзамен  

Общий 
объем  В том 

числе  
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем  

СРС, в 
том  

числе 
экзамен  

Всего  из них  
Лекции  Практические 

занятия  
6  72  36  18  18  36  зачет  

  

1. Целиосвоениядисциплины  
Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП по 

направлению:41.03.02 - Регионоведение России.  
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1.1. Целями освоения дисциплины «Лидерство в креативной экономике» 
являются:  

- формирование системы профессиональных компетенций в области 
фундаментальных исследований, прикладных разработок и практики науки о 
лидерстве (лидерологии).  

- изучение системы современных знаний о проблемах лидерологии, 
основных направлениях и подходах отечественной и зарубежных научных школ в 
решении научно-исследовательских задач науки о лидерстве;  

- формирование целостного представления о теоретических основах и 
методах лидерологии;  

- развитие способности к свободному оперированию основными 
категориями и понятиями науки о лидерстве, ее принципами и методами, а также 
способности к анализу проблем управления на основе лидерской организационной 
парадигме;  

- формирование умений и закрепление навыков применения знаний в 
области лидерологии для решения прикладных управленческих задач.  
  
2.МестодисциплинывструктуреОПОПбакалавра  

Дисциплина «Лидерство в креативной 
экономике»входитвчасть,формируемуюучастниками образовательных 
отношенийОПОПбакалавратурыпонаправлению41.03.02 - Регионоведение  
России,                                    направленность (профиль) «Региональная политика и 
региональное управление».   

Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный 
характер.  

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо в качестве 
новой мировоззренческой основы при изучении стратегического менеджмента, 
инновационного менеджмента, корпоративного управления.  

Содержание курса является логическим продолжением содержания курса 
«Региональная экономика» и служит основой для освоения курсов: - Современная 
российская политика;  

-  Региональное управление и территориальное планирование; 
- Модернизация и развитие экономики регионов России.  
Дисциплина «Лидерство в креативной экономике» способствует решению 

следующих задач профессиональной деятельности:  
 -организация  работы  исполнителей  (команды  исполнителей)  для  

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;  
-разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);  
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-мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 
достижение стратегических и оперативных целей;  

-сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 
среды организации для принятия управленческих решений;  

-оценка эффективности управленческих решений в предпринимательской 
деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).  
  

Кодкомпе 
тенциииз  

ОПОП  

Наименованиекомпете 
нции из ФГОСВО  

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной  

Планируемыерезультат 
ыобучения  

 
  компетенции выпускника  

  
 

ОП
К-4  

ОПК- 
4.Способенустанавливатьпричи 
нноследственныесвязи,даватьхарак 
теристикуи 
оценкуобщественнополитическимис
оциально- 
экономическимсобытиямипроц 
ессам,выявляяих 
связьсэкономическим,социальн 
ымикультурно-  
цивилизационнымконтекстами, 
атакжесобъективнымитенденци 
ямиизакономерностямикомплек 
сногоразвитиянаглобальном,  
макрорегиональном,националь 
но-  
государственном,региональном 
илокальномуровнях  

ОПК-4.1.  
Анализируетиоцениваетобще 
ственно- 
политическиеисоциальноэкономическиесоб
ытияипроц 
ессыразвитиярегионовРоссии в  
экономическом,социальномик 
ультурно- 
цивилизационномконтекстах, атакжевих 
взаимосвязанномкомплексе.  

Знает:  обществ  
политические и 
социально 
экономические процессы 
развития регионов 
России.  
  
Умеет: анализировать и 
оценивать общественно- 
политические и 
социально- 
экономические процессы 
развития.  
  
Владеет: методами 
оценки общественно- 
политических и 
социально- 
экономических 
процессов развития 
региона.  
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ОПК-4.2.  
Выявляетдолгосрочныетенде 
нцииразвитиятерриторийвист 
орическойретроспективеи 
оцениваетихвлияниенасоврем 
енноеобщественнополитическое,социально- 
экономическоеположениереги она.  

Знает: тенденции 
социальноэкономическо
го развития территорий.  
  
Умеет: выявлять 
закономерности 
социально- 
экономического 
развития регионов.  
  
Владеет: 
 навыками 
формирования 
 долгосрочных 
прогнозов  развития 
территорий.  

ОПК-4.3. 
 Находитпричинноследственныесвяз
ии взаимозависимостимеждуобще 
ственно- 
политическими,социальноэкономическимип
роцессамиия влениямирегионального 
развития  

Знает: 
 общественнопол
итические  и 
 социальноэконо
мические 
 процессы 
 и явления 
 регионального 
развития.  
  
Умеет: выявлять 
причинноследственную 
связь процессов и 
явлений.  
  
Владеет: навыками 
сбора и обработки 
информации о процессах 
и явлениях регион 
развития.  

ПК-
4  

ПК-4. Способен давать 
характеристику текущим процессам в 
сфере политики, экономики, 
общественной и культурной жизни 
России на уровне субъектов 
Федерации  

ПК-4.1. Соотносит исторические 
закономерности и современные тенденции в 
экономике, политике, социальной сфере, 
демографических процессах, 
этнокультурной ситуации регионов России.  

Знает: исторические  
закономерности и  
современные тенденции 
в  
экономике.  
  
 Умеет: выявлять 
основные  тенденции в 
социально- 
экономическом развитии 
регионов.  
  
Владеет: навыками 
сравнительного 
анализа и 
мониторинга 
социально- 
экономических  
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процессов.  

 

  

ПК-4.2. Выявляет факторы, определяющие 
динамику и траекторию развития 
современных общественнополитических, 
культурных и социально- экономических 
процессов в регионах России.  

 Знает: факторы 
динамики развития 
социально- 
экономических 
 процессов 
регионов.  
   
Умеет: выявлять 
основные факторы и 
тенденции социально- 
экономического 
развития регионов 
России.  
  
Владеет: навыками 
анализа и мониторинга 
социально- 
экономических 
процессов.  

  

ПК-4.3. Использует для разработки 
управленческих решений анализ 
политических, социальных и экономических 
институтов, выявляет их региональные 
характеристики.  

Знает:  региональные  
характеристики 
политических  и 
 социально-
экономических  
институтов.  
  
Умеет: разрабатывать 
управленческие решения 
и анализировать 
социально- 
экономические и 
политические 
показатели.  
Владеет: навыками 
анализа социально- 
экономических 
показателей.  

4.Объем,структураисодержаниедисциплины.  
4. 1.Объем дисциплины составляет 2зачетныхединиц,72 академическихчасов.  

                   4.2.Структурадисциплины  
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Очная формаобучения  
№ 
п/п  

Разделы и 
темыдисципл 
ины   

 

Видыучебно 
йработы,вкл 
ючаясамосто 

ятельную  
работустуден 

тови  
трудоемкост 

ь(вчасах)  

 

Формы 
текущегоконтрол 

яуспеваемости  
(понеделямсемес 

тра) 
Формапромежу 
точнойаттестац 

ии  
(посеместрам)  

 
 

  Модуль 1. Теоретико- методологические аспектылидерологии  

1  Тема 1. Лидерология - научно- 
прикладное направление  

6  1  2  2  10  Опросы,выполнен 
иетестовых 
заданий,представл 
ение доклада  

2  Тема 2.История возникновения и 
развития науки о лидерстве  

6  2  2  2  10  Опросы, 
выполнение 
тестовых заданий, 
представление 
доклада  

3  Тема 3. Лидерство, как 
межнаучная проблема  

6  3  2  2  2  Опросы, 
выполнение 
тестовых заданий, 
представление 
доклада  

4  Тема 4. Подходы к изучению 
лидерства и концепции 
лидерства  

6  4  2  2  4  Опросы, 
выполнение 
тестовых заданий, 
представление 
доклада  

  5  Итого по модулю 1  6    8  8  26  Контр.раб  
Модуль 2. Прикладнаялидерология в креативной экономике  

6  Тема 5. Лидерство в малой 
группе общества  

  5  2  2  2  Опросы, 
представление 
доклада или 
реферата  
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7  Тема 6. Лидерство в организации  6  6  4  4  2  Опросы, 
представление 
доклада или 
реферата  

8  Тема 7. Политическое лидерство 
в региональной экономике  

6  7  4  4  6  Опросы, 
представление 
доклада или 
реферата  

9  Итого по модулю 2  6    10  10  10  Опрос  
10      7        зачет  

  11  ИТОГО:  6    18  18  36  зачет  
  

4.3.Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам)  
4.3.1Содержаниелекционныхзанятийподисциплине  

Модуль 1. Теоретико-методологические основания лидерологии 

Тема 1. Лидерология - научно-прикладное направление   

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и основное содержание 
дисциплины, ее место и роль в системе подготовки специалиста.  

Основные понятия лидерологии: лидерство, власть, управление, менеджмент и 
руководство.  

Разновидности лидерства: лидерство в малой группе, политическое 
лидерство, лидерство в организации, управленческое лидерство, организационное 
лидерство.  

Тема 2. История возникновения и развития науки о лидерстве  
Основные этапы развития лидерололгии. Теологические представления о 

лидерстве. Зарождение психологии лидерства.  
Этический подход к проблеме лидерства и руководства в Древнем Китае. 

Философы Древней Греции о проблеме лидерства и руководства.  
Оформление проблемы лидерства и руководства как научной проблемы: 

исследования Н. Макиавелли. Конкурирующие теории лидерства в Х1Х веке.  
Становление психологии лидерства: психогенетические исследования Ф. 

Гальтона. В. Вундт о проблеме лидерства и руководства. Психодинамический 
подход к проблеме лидерства и руководства. Психология лидерства в России.  

Тема 3. Лидерство, как межнаучная проблема  
Методологические основы межнаучного исследования проблемы лидерства и 

руководства: синтетическоечеловекознание Б.Г. Ананьева. Политология и 
политическая психология лидерства. Социология и социальная психология лидерства.  

Проблема лидерства в менеджменте. Биологические основы лидерства. 
Вожачество. Типы сообщества животных. Причины возникновения вожачества. 
Структура группы животных. Вожачество и доминирование. Функции вожака. 
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Качества вожака. Психогенетика лидерства. Социобиология. Этология. Социальная 
психофизиология.  

Тема 4. Подходы к изучению лидерства и концепции лидерства   
Харизматическая концепция лидерства. М. Вебер о харизматическом 

господстве. Ж. Блондель о харизматическом лидерстве. Психологические 
исследования харизмы.  

Подход с позиции личных качеств: интеллектуальная теория Е. Гизелли. 
Перечень личностных качеств по О. Тиду. Психологические исследования Р. 
Стогдилла, К. Бэрда. Признаки некомпетентного руководителя по Диксону. 
«Комплекс угрожаемого авторитета». Деструктивное руководство. Концепция 
«Большая пятерка» О.Р. John.  

Поведенческий подход: теория «психологического поля» и поведенческие 
стили руководства по К. Левину. Теория «Х» и «Y» Мак-Грегора и ее развитие в 
теории «Z» В. Оучи. Партисипативный стиль руководства. Автократично- 
либеральный континуум стилей руководства. Четырехсистемная концепция Р. 
Лайкерта. «Управленческая решетка» Р.Р. Блейка и Дж.С. Моутона. Концепция 
«континуум лидерского поведения» Р. Танненбаума - У. Шмидта.  

Подход с позиции власти: классификация форм власти по Френчу и Рейвену. 
Исследования власти Х. Хекхаузена. Концепция «баланса власти».  

Ситуационный и вероятностный подходы: теоретико-экспериментальное 
обоснование Ф. Фидлера и А. Лейстера (концепция «промежуточных факторов»). 
Ситуативная модель Ф. Фидлера. Концепция когнитивного ресурса Ф. Фидлера. 
Модель «путь - цель» Т. Митчела и Р. Хауса. Модель «принятия решений 
руководителем» В. Врума, Ф. Йеттона. Модель «жизненного цикла» П. Херси и К.  
Бланшара.  

Современные теории лидерства. Адаптивное руководство. Атрибутивная теория 
лидерства. Трансакционное, трансформационное и интерактивное лидерство. 
Перспективы теоретических исследований лидерств.   

  
Модуль 2. Прикладные аспекты лидерологии  
Тема 5. Лидерство в малой группе   
Концепция Б.Д. Парыгина. Особенности лидерства в малой группе. Спонтанно 

возникающее лидерство.  
Структура лидерства и ролевая дифференциация лидеров. Механизмы 

выдвижения в позицию лидера. Психологический ценностный обмен и 
социальнокогнитивный механизм. Имплицитная теория лидерства. Механизм 
функционирования лидерства. Трансакционистская теория. Теория 
идиосинкразического кредита. Личностные особенности лидера. Динамика лидерства.  

Тема 6. Политическое лидерство   
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История психологии политического лидерства. Власть и политическое 
лидерство. Понятие «политическое лидерство». Подходы к изучению политического 
лидерства.  

Харизматическая теория политического лидерства. Отличительные 
особенности политического лидерства. Легитимность политического лидерства.  

Типология политического лидера. Личность политического лидера. Имидж 
политического лидера.  

Тема 7. Лидерство в организации   
Лидерство и руководство. Лидерство и менеджмент. Лидерство в менеджменте. 

Роли менеджера. Управленческое лидерство. Концепция эффективности 
управленческого лидерства.  

Организационное лидерство. Организационная деятельность и управленческая 
деятельность. Деструктивное руководство. Личность организационного лидера. 
Организационная одаренность. Движущие силы и условия развития 
организационного лидера. Лидерство в команде.  

Тема 8. Проблема формирования личности лидера   
Подходы к решению проблемы формирования личности лидера лидеров. 

Концепция «Кадрового резерва руководителей». Концепция «Планирование карьерой 
руководителей». Концепция психологического обеспечения профессиональной 
деятельности Г.С.Никифорова.  

Научные основы проектирования систем воспроизводства организационных 
лидеров. Психологическое сопровождение развития личности успешного лидера 
организации. Понятие «психологическое сопровождение». Задачи и методы 
психологического сопровождения развития личности успешного лидера организации.  

4.3.2.Содержаниепрактическихзанятийподисциплине.  
Модуль 1. Теоретико-методологические основания лидерологии 

Тема 1. Лидерология - научно-прикладное направление   

1. Основные  понятия  лидерологии:  лидерство,  власть, 
 управление, менеджмент и руководство.  

2. Разновидности лидерства.  
3. Управленческое лидерство и организационное лидерство. 

Литература: 1,3  

Тема 2. История возникновения и развития науки о лидерстве 1. 
Основные этапы развития лидерололгии.   

2. Этический подход к проблеме лидерства и руководства в Древнем 
Китае и Древней Греции.  

3. Становление психологии лидерства.Психология лидерства в России.  
Литература: 1,4  
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Тема 3. Лидерство, как межнаучная проблема  
1. Методологические основы межнаучного исследования проблемы 

лидерства и руководства  

2. Проблема лидерства в менеджменте.   

3. Социальная психофизиология.  
Литература: 1,2  
Тема 4. Подходы к изучению лидерства и концепции лидерства   
1. Харизматическая концепция лидерства.   
2. Подход с позиции личных качеств:   
3. Поведенческий подход:   
4. Подход с позиции власти.  
5. Ситуационный и вероятностный подходы:   
6. Современные теории лидерства.   
7. Перспективы теоретических исследований лидерств.   
Литература: 1,3  
Модуль 2. Прикладные аспекты лидерологии Тема 
5. Лидерство в малой группе   
1. Особенности лидерства в малой группе.   
2. Структура лидерства и ролевая дифференциация лидеров.   
3. Имплицитная и трансакционистская теории лидерства.   
4. Динамика лидерства. Литература: 5,7  
Тема 6. Политическое лидерство   
1.История психологии политического лидерства.   
2. Власть и политическое лидерство.   
3.Типология политического лидера.   
Литература: 6,8  
Тема 7. Лидерство в организации  1. 
Управленческое лидерство.   
2. Организационное лидерство.   

3. Лидерство в команде.  
Литература: 1,4  
Тема 8. Проблема формирования личности лидера   
1.Подходы к решению проблемы формирования личности лидера лидеров.  
2.Научные основы проектирования систем воспроизводства организационных 

лидеров.   
3.Задачи и методы психологического сопровождения развития личности 

успешного лидера организации.  
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Литература:5,6  
  
5. Образовательныетехнологии  
Программойдисциплиныпредусмотреноиспользованиеследующихобразовате 

льных технологий:  
-чтениелекций;  
-проведение практических занятий, на которых обсуждаются 

основныевопросы, рассмотренные на лекциях, в учебной литературе и 
раздаточномматериале;  

-расчетно-аналитическиезадания  
- разбор и анализ практических ситуаций (на практических занятиях 

исамостоятельно)  
-самостоятельнаяработабакалавров; -консультации.  
Входеизучениядисциплиныбакалаврыизучаютналекционныхзанятияхтеорети 

ческийматериал.Чтениелекцийподисциплинеосуществляется с использованием 
классических технологий; в 
содержаниилекцийреализуетсяпроблемноориентированныйподходсучетомпрофесс
иональнойдеятельности.Впроцессечтения 
лекцийобращаетсявниманиенаработусэкономическимитерминами ипонятиями.  

Напрактическихзанятияхбакалаврыподруководствомпреподавателяразбираю 
тпрактическиеситуации,обсуждаютактуальныепроблемыреструктуризациипредпри 
ятий.Припроведениипрактическихзанятий используются такие формы как 
совместное  рассмотрение 
типовыхзадач,самостоятельноерешениезадач,анализпроблемныхситуаций.Напракт 
ическихзанятияхотрабатываютсянавыкиработыснормативнойлитературой.  

В качестве самостоятельной работы 
предполагаетсяподготовкадокладовисообщений и 
эссе,выполнениядомашнихзаданий,групповаяработа надситуационнымизадачами 
(кейсами).  

 В  учебном  процессе  
применяютсяактивныеиинтерактивныеформыпроведениязанятий,различныеметод 
ыиформыобучения,направленные на формирование у бакалавров умения четко и 
конкретноопределять,иизлагатьпроблемырегионального и политического развития 
регионов  
России,способностиобобщатьиформулироватьсвоивыводы,обосновыватьиотстаива 
тьсвоюточкузрения.  

  
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельнойработыбакалавров  
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Самостоятельнаяработабакалавровнаправленанарешениеследующих задач:  
- расширениеизакреплениезнаний,полученныхналекционных,практиче

ских занятиях;  
-  

освоениечастиучебнойпрограммы,покоторойнепредусмотреныаудиторныезанятия;  
- выработкаубакалавровинтересаксамостоятельномупоиску  

ирешениюпроблемныхвопросови задач;  
 -развитие  навыков работы  с  

дополнительнымилитературнымиисточниками; - 
привлечениебакалавровкнаучно-исследовательскойработе.  

  
  

Видысамостоятельнойработы:  
Разделы дисциплины   Видсамостоятельнойработы 

(ссылки на литературу)  
Количество часо 
(очная/очнозаочная 
формы обучения)  

в Форма контрол   

Модуль 1. 
Теоретико- 
методологические 
аспекты лидерологии  

Проработка учебного материала, работа с 
электронными источниками,подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с вопросами, 
написание докладов, подготовка 
презентаций(1,2,3,4)  

26  Дискуссия, опрос, 
презентации, доклады, 
тесты 

Модуль 2.  
Прикладнаялидеролог 
ия в креативной 
экономике  

Проработка учебного материала, работа с 
электронными источниками, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с вопросами, 
написание докладов, подготовка 
презентаций(5,6,7)  

10/14  Дискуссия, опрос, 
презентации, доклады 
и рефераты  

  
7.  

Фондоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемости,проме 
жуточнойаттестациипоитогамосвоениядисциплины  

7.1. Типовые тесты промежуточной аттестации  
1. Что такое лидерство? 
1) Управление; 
2) Тип управленческого взаимодействия; 
3) Метод управления; 
4) Способ воздействия на подчиненных. 
2. На чем концентрирует внимание лидерство? 
1) Чтобы люди совершали правильные поступки; 
2) Чтобы люди правильно поступали; 
3) Чтобы «правильные» люди правильно поступали; 
4) Чтобы «правильные» люди делали правильные вещи. 
3. Кого можно назвать лидером? 
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1) Администратора; 
2) Профессионала; 
3) Инноватора; 
4) Уважаемую личность. 
4. Основа действий лидера: 
1) План; 
2) Видение; 
3) Подсказки; 
4) Все вышеперечисленное. 
5. Лидер: 
1) Даёт импульс движению; 
2) Поддерживает движение; 
3) Препятствует движению; 
4) Не влияет на движение. 
6. Найди ошибочное утверждение: 
1) Большая часть управленцев обладает лидерскими качествами; 
2) Зачастую лидер не является менеджером; 
3) Редко встречается лидер, не являющийся руководителем; 
4) Часто лидер – обожаемый человек, которого любят, принимают на веру все 
им сказанное. 
7. Какой стиль лидерства используется в управлении чаще всего? 
1) Авторитарный; 
2) Демократический; 
3) Либеральный; 
4) Смешанный. 
8. Как звучит лозунг демократического стиля управления? 
1) Будем все решать вместе! 
2) Жду вклад и инициативу со стороны подчиненных! 
3) Коллега – это партнер, или тот, кто возьмет все на себя! 
4) Будем делать то, что прикажет начальство! 
9. Синоним «авторитарному» стилю – 
1) Директивный; 
2) Коллегиальный; 
3) Формальный; 
4) Анархический. 
тест 10. Либеральный стиль руководства: 
1) Мотивирует подчиненных на плодотворную работу; 
2) Стимулирует профессиональный рост, способствует приобретению опыта и 
творческих умений; 
3) Негативно воспринимается опытными работниками; 
4) Не может поддержать долгое время производительность труда. 
11. Что не характерно для авторитарного стиля? 
1) Эффективность и своевременность; 
2) Возможность роста профессионализма у неопытных работников; 
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3) Большая вероятность принятия верного решения; 
4) Способствует профессиональному росту всех работников. 
12. Одно из преимуществ демократического стиля - 
1) Все работники вовлечены в трудовой процесс, нет саботирующих цели 
организации, в которой работают; 
2) Создаются условия для профессионального роста подчиненных; 
3) Отсутствуют конфликты в связи с нововведениями; 
4) Решение большинства (что характерно для демократов) всегда наилучше 
отвечает интересам организации. 
13. Когда следует придерживаться авторитарного стиля в управлении? 
1) Когда работник нуждается в помощи, в управлении; 
2) Только при наличии высококвалифицированного персонала; 
3) Если работник может взять на себя ответственность за выполнение работы и 
принятия всех решений; 
4) Когда работник хочет взять ответственность на себя и принимать все 
решения относительно взятых обязательств. 
14. Существует ли иерархия среди лидеров? Если да, то какая? 
1) Да, традиционная (лидер-начальник – лидер-подчиненный); 
2) Да, межклассовая; 
3) Да, заданная системой ответственности; 
4) Нет. 
15. Что можно сказать о компетентности вышестоящего руководства, 
которое напрямую дает указания сотруднику, минуя его 
непосредственного начальника? 
1) Это право главного управленца, ведь он главнее. 
2) Это некомпетентно, так как статус лидера должен поддерживаться 
неукоснительно. Воздействовать на сотрудников нужно только через их 
непосредственных начальников. 
3) В исключительных случаях такое поведение позволительно. 
4) Вышестоящее руководство не имеет прав и полномочий так поступать. 
16. Перед вами известные политические лидеры. Кто из них использовал 
демократический стиль в управлении государством? 

 
1) Наполеон Бонапарт; 
2) Иосиф Сталин; 
3) Михаил Горбачев; 
4) Адольф Гитлер. 
17. Какой стиль управления наиболее характерен для этих политиков? 
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1) Демократический; 
2) Смешанный; 
3) Авторитарный; 
4) Либеральный. 
18. Что является главным мотиватором идей лидера? 
1) Цели руководства; 
2) Забота о подчиненных; 
3) Собственные желания и потребности; 
4) Успешное завершение дела. 
19.. Что такое власть с точки зрения лидера? 
1) Средство достижения цели; 
2) Допуск к безграничным ресурсам; 
3) Работа на благо общества; 
4) Возможность модернизации и развития предприятия. 
20. Эффективность лидерства зависит от: 
1) Знаний и опыта; 
2) Объема и типа власти; 
3) Личностных характеристик; 
4) Стечения обстоятельств. 
21. Пример формального лидерства наиболее ярко выражен в ситуации: 
1) Сотрудник набирает группу для решения какой-либо задачи; 
2) Работник высказывает недовольство условиями на предприятии, собирая 
вокруг себя единомышленников; 
3) Менеджер предлагает подчиненным увеличить объем работ, чтобы 
уменьшить число убытков; 
4) Руководитель требует от подчиненных выполнения определенных 
обязанностей. 
22. Оцените ситуацию, определите вид лидерства (позитивное или 
негативное). 
Ситуация: Профсоюзный лидер организации, стремясь улучшить условия 
на предприятии, вступает в конфликт с начальством. 
1) Позитивное; 
2) Негативное; 
3) Позитивное на горизонтальном уровне иерархии, негативное – на 
вертикальном; 
4) Негативное на горизонтальном уровне, позитивное – на вертикальном. 
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23. Какими качествами должен обладать лидер, согласно теории лидерских 
черт? 
1) Инициативность и уверенность в собственных силах; 
2) Честность и интеллект; 
3) Все вышеперечисленное; 
4) Нет однозначного ответа. 
24. Чем не определяется стиль руководства? 
1) Характером задач, стоящих перед коллективом; 
2) Требованиями со стороны правительства; 
3) Уровнем развития коллектива; 
4) Личностью лидера. 
25. Дуглас Макгрегор в своих исследованиях говорит: 
1) Подчиненные ведут себя так, как их вынуждает вести себя руководство; 
2) Поведение руководства напрямую зависит от поведения подчиненных; 
3) На поведение подчиненных никак не влияет руководитель; 
4) От начальника не зависит, что и как будет делать подчиненный. 
26. Какая пословица подходит для описания исследований Макгрегора на 
тему взаимоотношения подчиненных и руководства? 
1) Рыба гниет с головы. 
2) И вашим, и нашим. 
3) Без труда не вытащишь рыбку из пруда. 
4) Делу время, потехе час. 
27. С какими традиционными стилями руководства можно соотнести две 
противоположные позиции X и Y, описанные Макгрегором? 
1) Теория X – авторитарный стиль, теория Y – либеральный; 
2) Теория X – демократический стиль, теория Y – авторитарный; 
3) Теория X – либеральный стиль, теория Y – демократический; 
4) Теория X – авторитарный стиль, теория Y – демократический. 
28. В каких условиях возможно становление лидера – автократа? 
1) Если личностные свойства руководителя ниже, чем у подчиненных; 
2) Если ему предстоит руководить низкоквалифицированными работниками, 
имеющими низкий культурный уровень; 
3) Если сам руководитель не обладает нужным уровнем знаний и 
профессиональной подготовки; 
4) Верны все варианты. 
29. Какой лидер должен уметь менять свое поведение в зависимости от 
ситуации и быть эмоционально устойчивым? 
1) Автократ; 
2) Демократ; 
3) Либерал; 
4) Неформал. 
30. В какой ситуации уместен либеральный метод управления? 
1) В сфере научных исследований; 
2) В промышленности; 
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3) В военной сфере; 
4) В сфере машиностроения. 
31. Роберт Блэйк и Джейн Мутон представили классификацию стилей 
лидерства в виде управленческой решетки. Что на рисунке изображает ось 
x? 

 
1) Степени заботы о человеке; 
2) Степени заботы о производстве; 
3) Уровни требований со стороны руководства; 
4) Уровни удовлетворенности подчиненных условиями труда. 
32. Какой фактор, по мнению Фидлера, не влияет на поведение 
руководителя? 
1) Взаимоотношения с подчиненными; 
2) Внешняя политика; 
3) Должностные полномочия; 
4) Структура задачи. 
33. Лидерство в теории менеджмента можно определить как…: 
1) победу в конфликте; 
2) условия функционирования организации; 
3) размер заработной платы руководителя; 
4) способность оказывать влияние на личность и группы людей. 
34. На практике под термином лидерство чаще всего подразумевают 
__________ лидерство: 
1) Неформальное; 
2) Формальное; 
3) Деструктивное; 
4) Харизматическое.  
35. Атрибутом авторитарного стиля управления является…: 
1) Децентрализация полномочий; 
2) Преобладание неформальных коммуникаций; 
3) Инициативность; 
4) Директивность. 
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36. Какие из названных качеств работника интересуют современного 
менеджера?  
 1) квалификация и целеустремления работника;  
2) наличие черт характера, позволяющих сотрудничать с ним;  
3) стабильность его отдачи;  
4) интерес работника к перспективам роста и повышению квалификации;  
5) все перечисленные.  
37. Какими важнейшими чертами характера должен обладать 
руководитель?  
1) целеустремленность;  
2) решительность;  
3) настойчивость;  
4) инициативность;  
5) всё перечисленное.  
38. Можно ли заслужить должное уважение в коллективе, принимая всю 
ответственность на себя за ошибки своих подчиненных? 
1) всегда; 
2)да, если они допущены из-за того, что вы не акцентировали внимание на 
возможности их появления.  
3)никогда; 
4)в случае неразумных решений подчинённых. 
39. Какие характерные типы менеджеров определяет Мак-Клеланд в своей 
теории мотивации? 
1) институциональные менеджеры, которые испытывают большую потребность 
во власти; 
2)«открытые» менеджеры; 
3) социально активные менеджеры; 
4)ни один из названных; 
5)все названные.  
40. Что такое валентность вознаграждения? 
1)нерегулярность; 
2) мера ценности или приоритетности;  
3)открытость; 
4)индивидуальная направленность. 
41. Какие существуют типы лидеров? 
1) лидеры-организаторы; 
2)лидеры-инициаторы; 
3)лидеры-эрудиты; 
4)все указанные. 
42. Тип лидеров, которые стремятся разрабатывать собственную 
теоретическую концепцию, собственное видение развития группы, 
воздействуют на последователей силой интеллекта: 
1) теоретики  
2) агитаторы 
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3) консерваторы 
43. Склонен к самодраматизации (демонстративности), страстно желает 
привлекать к себе внимание; его самооценка зависит от того, насколько он 
нравится другим; он внушаем, поэтому невозможно ждать от него 
последовательного проведения какой-либо идеи; ему трудно 
концентрироваться на деталях и фактах, сложно фокусировать внимание 
на конкретных проблемах; в общении с другими проявляет себя как 
«политикан» и «торговец»: 
1) «отличник» (компульсивный стиль) 
2) «артист» (демонстративный стиль)  
3) «сподвижник» (депрессивный стиль) 
44. Функция потребностей, которая обеспечивает собственно реализацию 
намерения совершать деятельность, искать предмет для удовлетворения 
потребности, — это … функция: 
1) факельная 
2) сигнальная 
3) побуждающая  
45. Убеждение последователей о власти лидера, присутствующее в их 
сознании, – это … лидера: 
1) легитимность  
2) относительность 
3) самоактуализация 
46.Правила поведения с точки зрения добра и зла — это: 
1) корпоративные нормы 
2) запрещающие нормы 
3) нормы морали  
47. Правила поведения, установленные и охраняемые государством, — это 
… нормы: 
1) несоциальные 
2) правовые  
3) групповые 

 
 
 
7.2. Темы докладов.рефератов  

1. Трактовка лидерства в зарубежной психологии.  
2. Трактовка лидерства в отечественной психологии.  
3. Сравнительная характеристика лидерства и менеджмента.  
4. Сравнительная характеристика лидерства и руководства.  
5. История психологии лидерства.  
6. Психология лидерства в России.  
7. Концепция управленческого лидерства.  
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8. Концепция организационного лидерства.  
9. Политическое лидерство.  
10. Лидерство в малой группе.  
11. Вожачество среди животных.  
12. Конкурентный подход.  
13. Коллекционный подход.  
14. Типологический подход.  
15. Интегративный подход.  
16. Поведенческий подход.  
17. Подход с позиции власти.  
18. Вероятностный подход.  
19. Харизматическое лидерство.  
20. Трансакционное лидерство.  
21. Трансформационное лидерство.  
22. Атрибутивная теория лидерства.  
23. Организационная деятельность.  
24. Личность успешного лидера организации.  
25. Личность деструктивного лидера организации.  
26. Организационная одарѐнность.  
27. Движущая сила и условия развития личности лидера 

организации.  
28. Подходы к решению проблемы формирования личности лидера 

организации.  
29. Принципы, лежащие в основе проектирования систем 

воспроизводства лидеров организации.  
30. Психологическое консультирование талантливых лидеров 

организаций.  
31. Наставничество.  
32. Коучинг.  

7.3. Перечень вопросов для подготовки к зачѐту  
1. Предмет и основное содержание дисциплины.  
2. Разновидности лидерства.  
3. Основные понятия лидерологии.  
4. Зарождение психологии лидерства.  
5. Психология лидерства в России.  
6. Проблема лидерства в менеджменте.  
7. Биологические основы лидерства.  
8. Психогенетика лидерства.  
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9. Харизматическая концепция лидерства.  
10. Деструктивное руководство.  
11. Поведенческий подход к управлению  
12. Партисипативный стиль руководства.   
13. Автократично-либеральный континуум стилей руководства.  
14. Современные теории лидерства.  
15. Адаптивное руководство.  
16. Атрибутивная теория лидерства.  
17. Особенности лидерства в малой группе.  
18. Механизм функционирования лидерства.  
19. Личностные особенности лидера.  
20. Отличительные особенности политического лидерства.  
21. Лидерство в менеджменте.  
22. Управленческое лидерство.  
23. Концепция эффективности управленческого лидерства.  
24. Организационная деятельность и управленческая деятельность.  
25. Личность организационного лидера.  
26. Организационная одаренность.  
27. Научные основы проектирования систем воспроизводства 

организационных лидеров.  
28. Психологическое сопровождение развития личности 

успешного лидера организации.  

7.4. Методические материалы, определяющие 
процедуруоцениваниязнаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности, 
характеризующихэтапыформированиякомпетенций.  

Общий результат выводится как интегральная оценка, 
складывающаяизтекущего контроля –50,0%ипромежуточного контроля – 50,0%.  

Текущийконтрольподисциплиневключает: - 
посещениезанятий–10баллов,  
- участиенапрактических занятиях-90баллов,  
- выполнение  домашних  (аудиторных)  контрольных  работ 

 -  
100баллов.Промежуточныйконтрольподисциплине(зачет)включает: 

- тестирование–50баллов - решениезадачи–50баллов.  

8.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необхо 
димойдляосвоениядисциплины.  

а) основная литература:  
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1. ДэниелГоулман Эмоциональное лидерство [Электронный ресурс]: 
искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта / 
ГоулманДэниел, Бояцис Ричард, Макки Энни. — Электрон.текстовые данные. — 
М. : Альпина Паблишер, 2017. — 304 с. — 978-5-9614-2247-4. — Режим доступа:  
http: //www.iprbookshop .ru/68015 .html  

2. Колношенко  В.И.  Лидерство  менеджера  [Электронный  ресурс]:  
практикум / В.И. Колношенко, О.В. Колношенко. — Электрон.текстовые данные.  
— М. : Московский гуманитарный университет, 2015. — 130 c. — 9785-906768- 
81-0. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/50668.html  

3. Колношенко В.И. Лидерство менеджера [Электронный ресурс]: курс 
лекций / В.И. Колношенко, О.В. Колношенко. — Электрон.текстовые данные. — 
М.: Московский гуманитарный университет, 2014. — 128 c. — 978-5-90676814-8. 
— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/39686.html  

б) дополнительная литература  
4.Белов В.В. Психология лидерства. Электронный курс. - СПб., 2017  
5.Занковский А. Н. Психология лидерства [Электронный учебник]: от 

поведенческой модели к культурно-ценностной парадигме / ЗанковскийА. Н.. - 
Когито-Центр,  Институт  психологии  РАН,  2019.  -  296  с.  - 
 Режим доступа:http://iprbookshop.ru/15601  

6.Улыбина Ю. Н. Школа воспитания хорошего менеджера [Электронный 
учебник]: производственно-практическое издание / Улыбина Ю. Н.. - Ай Пи Эр 
Медиа, 2012 - Режим доступа:http://iprbookshop.ru/889  

7.Яхонтова Е.  С.  Основы  межличностного  лидерства 
 [Электронный учебник]: учебное пособие / Яхонтова Е. С.. - Евразийский 
открытый институт, 2011. - 216 с. - Режим доступа:http://iprbookshop.ru/11040  

9.Переченьресурсовинформационнотелекоммуникационнойсети«Интерн
ет»,необходимыхдляосвоениядисц иплины.  

1. http://allpravo.ru/.  Информационно-образовательный  
 юридическийпортал«ВСЕОПРАВЕ».  

2. http://pubs.carnegie.ru  - публикации на сайте Московского центра Карнеги.   
3. http://www.codex.rus-pravo.ru/ - Кодексы и  законодательствоРоссийской 

Федерации 4. http://www.council.gov.ru/ – 
официальныйсайтСоветаФедерацииФедерального  
СобранияРоссийскойФедерации  

5. http://www.duma.gov.ru/– официальныйсайт Государственной 
ДумыФедерального СобранияРоссийской Федерации 6. http://www.kremlin.ru– 
официальныйсайтПрезидентаРоссийскойФедерации.  
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7. http://www.systemicpeace.org/polity4.htm  
8. www.auditorium.ru  - образовательные портал, библиотечные 

ресурсы.   
9. www.fom.ru - Фонд «Общественное мнение»   
10. www.gov.ru - Органы госвласти  РФ   
11. www.mediaatlas.ru - Медиаатлас РФ.   
12. www.rapn.ru - Сайт Российской ассоциации политических 

исследований.   
13. www.wciom.ru - сайт ВЦИОМ.  
14. Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: 
//window.edu.ru/  

15. Информационная системы доступа к электронным каталогам 
библиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http: //www.vlibrary.ru/  

16. Президент РФ - http://www.kremlin.ru  
17. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 7 

http:// www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс»)   
18. Справочная  правовая  система  «Консультант 

 плюс»         
http://www.consultant.ru/  

19. Электронно-библиотечная система  издательстваКноРусhttp: 
//www.book.ru  

20. Электронно-библиотечная  система  «Университетская 
 библиотека ОНЛАЙН» http: //biblioclub.ru/   

21. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный 
ресурс]. -  

Режим доступа: http: //www.iprbookshop. ru/  
22. Электронно-библиотечная система 

Znaniumhttp://www.znanium.com  
10. Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплин 

ы.  
 Дисциплина«Лидерство  в  креативной  

экономике»отличаетсязначительнойсвязьюснормативнымииправовымиактами,поэ 
томуприееизучениинеобходимопользоватьсяразличнымиинформационнымиисточ 
никами,справочниками,периодическойлитературой,электроннымиресурсами,прак 
тическимопытом.  
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Изучениедисциплины«Лидерство в креативной экономике» проводится на 
лекциях, практических занятиях, 
консультацияхипутемсамостоятельнойработывнеаудитории.  

Учебныйматериалдисциплиныдостаточносложендляпонимания,поэтому 
бакалаврам  предлагаютсяболеенаглядныеспособыизложенияинформации:  
таблицы,схемы,графики,картинки.  

Оченьактуальнойявляетсяразработкаидемонстрациямультимедийных 
презентаций потемам.  

Для направления 41.03.02  «Регионоведение России» особенно актуальным 
являетсявнедрениедистанционныхтехнологийобучения.Бакалаврыхорошовладеют 
компьютернойтехникойинеобходимымпрограммнымобеспечением,поэтомуинтере 
сноиспользованиеИнтернет- 
ресурсов,электронныхучебников,составлениезаданийдлявыполнениявMicrosoftOff 
ice.  

Оченьважноприизучениидисциплины:  
1) посещениеаудиторныхзанятий,  
2) выполнениевсехзаданий,выдаваемыхпреподавателем.  
Для изучения дисциплины «Прикладное регионоведение» бакалаврами 

могут использоваться источники, указанные вданном учебно-методическом 
комплексе.   

Практическиезанятияпроводятсясцельюуглубленногоосвоенияучебного 
материала по теме, выработки навыков в решении практическихзадач, 
приобретению профессиональных умений в области планирования 
ианализаэкономическихпоказателей.Главнымсодержаниемпрактическихзанятийяв 
ляется активная работакаждогобакалавра.  

Порезультатампрактическогозанятиябакалаврамможетбытьвыставлена 
оценка: с учетом его активности на занятии; уровня подготовки кзанятию; знания 
теоретического материала и умения решать практическиезадания.  

Методику  решения  заданий  по  теме  предлагает  преподаватель, 
послеинструктажабакалаврамнеобходимовыполнитьрядзаданийпотеме.  

Невыполненные в течение занятия задания подлежат выполнению вовне 
учебноевремя.  

Процедурапроведениясеминарскогозанятиявключает:  
- выступлениястудентовпообсуждаемымвопросамтемы;  
- ответывыступающихназаданныеваудиториивопросы;  
- дополнениеответоввыступающихповопросамтемы;  
- подведениеитоговрассмотрениявопросовсеминарапреподавателем.  
Насеминарскомзанятиизапланированныетеоретическиевопросыдолжны  

 быть  рассмотрены  более  подробно  и  полно,  чем  на  
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состоявшихсялекциях,санализомдействующихнормативныхактов,практическихси 
 туаций.  На  семинарах  бакалавра  должны  грамотно  излагать  

проблемы,свободновысказыватьсвоимыслиисуждения,рассматриватьситуации,спо 
собствующиеразвитиюпрофессиональнойкомпетентности.Следуетиметьввиду,что 
подготовкаксеминарузависитотформы,местапроведениясеминара,конкретных 
заданийипоручений.  

Семинарскиезанятияпредназначеныдлязакрепленияпройденногоматериалав 
следующихформах:обсуждениеосновныхвопросовтем,самостоятельныхзаданий,те 
стирование,контрольныеработы,решениезадач,анализкейсовпотеме. 
Приподготовкесеминарапреподавателюжелательнопридерживаться следующего 
алгоритма:  

а)разработкаучебно-методическогоматериала: - 
формулировкатемы,соответствующейпрограмме;  
- выборметодов,приемовисредствдляпроведениясеминара;  
- подборлитературыдляпреподавателяибакалавра; - при необходимости 

проведение консультаций; б)подготовкаобучаемых ипреподавателя: - 
составлениепланасеминараиз3-4вопросов;  

- предоставлениеучащимся4-5днейдляподготовкиксеминару;  
-  

предоставлениерекомендацийопоследовательностиизучениялитературы(учебники 
,учебныепособия,законыипостановления,руководстваиположения,конспектылекц 
ий,статьи,справочники,информационныесборникиибюллетени,статистическиедан 
ныеидр.);  

- созданиенаборанаглядныхпособий.  
Дляподведенияитоговсеминараможноиспользоватьследующиекритерии(пок 

азатели) оценкиответов:  
- полнотаиконкретностьответа;  
- последовательностьилогикаизложения;  
- связьтеоретическихположенийспрактикой;  
- обоснованностьидоказательностьизлагаемыхположений;  
- наличиекачественныхиколичественныхпоказателей;  
- наличиеиллюстрацийкответамввидеконкретныхфактов,примеров ипр.;  
- уровенькультурыречи;  
- использованиенаглядныхпособийит.п.  
Вконцесеминарарекомендуетсядатьоценкувсегосеминарского 

занятия,обративособоевниманиенаследующиеаспекты:  
- качествоподготовки;  
- степеньусвоениязнаний;  
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- активность;   положительныесторонывработестудентов; - 
ценныеиконструктивныепредложения; - недостаткивработестудентов.  

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленнаяна 
развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и 
навыковпрактическойдеятельности.  

Помимо  семинаров,  преподавание  дисциплины  «Теоретические 
основыреструктуризациипредприятий»предполагаетпроведениепрактическихзаня 
тий,вовремякоторыхстудентыподруководствомпреподавателяразбирают  

 практические  ситуации  в  деятельности  экономических  
субъектов,выполняютупражнения,составляютмоделиипрогнозыдеятельностифир 
мидомохозяйств.  

Самостоятельнаяработабакалавровподаннойдисциплинезаключается в 
изучении рекомендуемой литературы и нормативных актов,составлении 
конспектов по вопросам темы, переданной на  
самостоятельноеизучение,подготовкенаучныхдокладов,рефератов,представлениеп 
резентацийипроведенныхисследований.  

Научныедокладыдолжнысодержатьактуальнуюинформациюпоизучаемой  
теме,  отраженную  восновной  части,  список  литературы  и 
могутсопровождатьсяиллюстративным материалом.  

 Выполнение  реферата  направлено  на  изучение  студентами  
актуальныхпроблемсовременнойэкономическойтеории.Оформлениенаучногодокл 

 ада,  реферата  следует  осуществлять  в  соответствии  с  
установленнымитребованиями.Научныедокладыирефератымогутрекомендоваться 
преподавателем для обсуждения на студенческих научных конференциях, 
атакжедля участия вконкурсах.  

Тестовые  материалы  предназначены  для  контроля  остаточных 
знанийстудентов.Тестовыезаданияподготовленыврамкахпрограммыучебнойдисци 
плины.  

Задачи и упражнения предназначены для практического 
примененияполученных студентами теоретическихзнаний.  

Организуясамостоятельнуюработу,необходимопостояннообучатьстудентов 
методамтакой работы.  

11.Перечень информационных технологий, используемых 
приосуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочныхси 
стем.  

Процессыинформатизациисовременнойобразовательнойдеятельности  
 характеризуются  процессами  совершенствования  и  

массовогораспространениясовременныхинформационныхтехнологий,активноприм 
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еняемыхдляпередачиинформациииобеспечениявзаимодействияпреподавателя и 
обучаемого. Современный преподаватель должен не 
толькообладатьзнаниямивобластиинформационныхтехнологий,ноибыть 
специалистомпоихприменениювсвоейпрофессиональнойдеятельности.  

Проведениеданнойдисциплинынепредполагаетиспользованиеспециальногопр 
ограммногообеспечения.Используетсяследующеелицензионное    программное     
обеспечение    общего    назначения 
иинформационныесправочныесистемы:прикладныепрограммыпакетаOfficeStd 
2016  

 RUSOLPNLAcdmc  (MicrosoftOfficeWord;  
MicrosoftOfficeExcel;MicrosoftOfficePowerPoint),  Справочно-Правовая  Система 
КонсультантПлюс,Электронныйпериодическийсправочник«СистемаГАРАНТ».  

  
12.Описание материально-технической базы, необходимой 

дляосуществленияобразовательногопроцесса подисциплине.  
Дляпроведениязанятийподисциплинеиспользуютсяспециальныепомещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций,  
текущегоконтроляипромежуточнойаттестациисдостаточнымколичествомпосадочн 
ыхмест,укомплектованныеспециализированноймебелью.Учебныеаудиториидляпро 
ведениязанятийлекционноготипаоснащенысовременнымдемонстрационным(мульт 
имедийным)оборудованиемдляпредставленияучебнойинформации 
большойаудитории.  

Помещениядлясамостоятельнойработыобучающихсяоснащеныкомпьютерной 
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  
иобеспечениемдоступавэлектроннуюинформационнообразовательнуюсредуунивер
ситета.  


