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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра территориальной

экономики Институт управления, экономики и финансов , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины

1. Формировать у студентов представления об основных параметрах и содержании

психологии

эффективного лидера, механизмах и закономерностях ее функционирования.

2 Овладение студентами навыками регуляции поведения, деятельности, эмоционального

состояния эффективного лидерства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

1. должен знать:

общие закономерности, механизмы функционирования психики, основные взгляды на законы,

управляющие поведением и познанием человека, формированием его личности

2. должен уметь:

- осуществлять самопознание и рефлексию собственных психических процессов;

- пользоваться наиболее доступными приемами регуляции собственного поведения,

деятельности, эмоционального состояния.

3. должен владеть:

- навыками самопознания при помощи различных методов психологической диагностики;

- навыками регуляции собственных психических ресурсов.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

к самодиагностике и регуляции эмоционального состояния, самомотивации

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК9

(профессиональные

компетенции)

способностью организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного экономического

проекта

ПК9

(профессиональные

компетенции)

способностью организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного экономического

проекта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент: 

 1. должен знать: 

общие закономерности, механизмы функционирования психики, основные взгляды на законы, 

управляющие поведением и познанием человека, формированием его личности 

2. должен уметь: 

- осуществлять самопознание и рефлексию собственных психических процессов; 

- пользоваться наиболее доступными приемами регуляции собственного поведения, 

деятельности, эмоционального состояния. 

3. должен владеть: 

- навыками самопознания при помощи различных методов психологической диагностики; 

- навыками регуляции собственных психических ресурсов. 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

к самодиагностике и регуляции эмоционального состояния, самомотивации 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Теоретические основы

психологии лидерства

2 6 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Эмоционально-волевая

и мотивационная

сфера личности

2 6 6 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Индивидуально-психологические

особенности личности

2 6 6 0  

4.

Тема 4. Тема 4. .

Социальный конфликт

2 6 6 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Межличностные

конфликты

2 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Теоретические основы психологии лидерства

лекционное занятие (6 часа(ов)):

лекционное занятие (6 часа(ов)): Индивид, личность, субъект, индивидуальность; психика и

организм; психика, поведение и деятельность; основные функции психики; развитие психики

в процессе онтогенеза и филогенеза; психология личности; структура психики; соотношение

сознания и бессознательного; основные психические процессы; структура сознания;

познавательные процессы; ощущение; восприятие; представление; воображение; мышление и

интеллект; творчество; внимание; эмоции; психическая регуляция поведения и деятельности;

общение и речь;

практическое занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)): Мотивационная сфера Определение понятия потребность.

Мотивы и мотивация, цели, их соотношение. Классификация потребностей и мотивов. Этапы

возникновения мотива. Способы диагностики мотивационной серы и приемы самомотивации

Тема 2. Тема 2. Эмоционально-волевая и мотивационная сфера личности 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

лекционное занятие (6 часа(ов)): Межличностные отношения; психология малых групп;

межгрупповые отношения и взаимодействия. Эмоции Определение эмоций. Функции эмоций.

Классификация эмоциональных явлений. Способы управления эмоциональными состояниями.

Аутогенная тренировка Воля Понятие воли. Основные положения волевой регуляции. Волевые

черты личности практическое занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

Мотивационная сфера Определение понятия потребность. Мотивы и мотивация, цели, их

соотношение. Классификация потребностей и мотивов. Этапы возникновения мотива.

Способы диагностики мотивационной серы и приемы самомотивации

Тема 3. Тема 3. Индивидуально-психологические особенности личности 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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лекционное занятие (6 часа(ов)): Психология делового общения: личность, психологические

типы, архетип, взаимодействие, перцепция, коммуникация, конформизм, нонконформизм,

референтная группа, атрибуция, идентификация, эмпатия, рефлексия, стереотипы,

вербальная и невербальная коммуникация, конфликт, этические нормы общения;

национально-психологические типы; универсальные этические и психологические нормы и

принципы; психология и общество; психология и труд; экономическая, правовая психология;

модели политической психологии: федеральный и региональный аспект; психология

глобальных проблем современности; психология и личность: телесная психология и

психология повседневности, профессиональная психология, психология и культура

ноосферного мышления; деловые переговоры: их характер, определение целей, организация,

методы и навыки ведения деловых переговоров; способы оценки достигнутых в процессе

переговоров соглашений.

практическое занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)): Темперамент Определение темперамента. Теории

темперамента. Типы темперамента (по Айзенку, По И.П. Павлову, Томасу и Чесу).

Дидактическая единица �10. Характер Определение характера. Понятие акцентуации

характера. Типы акцентуации характера. Дидактическая единица �11. Определение

личности. Структура личности. "Я - концепция" и самооценка личности. Проективные методы

исследования личности.

Тема 4. Тема 4. . Социальный конфликт

лекционное занятие (6 часа(ов)):

лекционное занятие (6 часа(ов)): Социальное противоречие как основная причина социальных

конфликтов в современном обществе. Социальный конфликт и его структура. Участники и

движущие силы социального конфликта. Объект и предмет социального конфликта. Причины

и типология социальных конфликтов. Стадии конфликта. ФПредупреждение конфликта.

Изменение позиций участников. Манипуляции с объектом. Устранение причин.

Институциализация отношений. Учет традиций и ритуалов. Понятие ?модель решения

конфликта?. Зависимость выбора модели решения конфликта от его диагноза. ?Силовая?

модель, условия ее применения, возможности и ограничения. Компромисс как модель

решения конфликта и условия его применения. Интегративная модель, ее универсальность,

эффективность и сложность. Консенсус ? оптимальная форма разрешения конфликта.

Условия консенсуального решения проблем делового общения. Исходы конфликта:

примирение, выигрыш одной из сторон, обоюдный выигрыш, перерастание одного конфликта

в другой, затухание.ункции и последствия социального конфликта.

практическое занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)): Анализ и диагностика конфликта. Точность диагностики

конфликта как условие его оптимального решения. Основное отличие конфликта от похожих

форм социального взаимодействия. Обязательность выяснения участников конфликта, их

ролей в конфликте и социальных статусов; мотивировок целей и интересов конфликтеров;

степени соответствия цели и интересам; причин и повода конфликтов; фазы знака и формулы

конфликта; возможностей нормализации эмоционального фона конфликта; его функции

относительно социальной системы и всех участников; вероятных следствий его нерешённости;

всего спектра последствий его гипотетического решения на основе различных способов

Тема 5. Тема 5. Межличностные конфликты

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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лекционное занятие (2 часа(ов)): Сущность межличностного конфликта. Причины

межличностных конфликтов. Психологическая несовместимость личностей - источник

межличностных конфликтов. Методики определения психологической совместимости.

Межличностные конфликты как результат несоблюдения дистанции в процессе общения.

Типология межличностных конфликтов по уровням общения. Конфликты на невербальном

уровне общения. Значимость внешнего вида, мимики и жестикуляции в межличностной

конфликтности. Конфликтологическая значимость обоняния, осязания и биополярного

взаимодействия. Сущность механизма аттракции и его роль в межличностных конфликтах.

Конфликты на вербальном уровне общения. Роль норм культуры общения в решении

межличностных конфликтов. Проблема обращения к знакомым и незнакомым людям. Формула

неконфликтного общения. Роль комплиментов в общении. Правила их построения и

произнесения. Эмпатия как чувство и конфликтологическая методика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)): Понятие семейного конфликта. Специфика семейных

конфликтов. Типы семейных конфликтов. Причины семейных конфликтов. Способы

разрешения семейных конфликтов и их особенности в зависимости от типов конфликтов. Роль

специальных служб семьи в профилактике и решении семейных конфликтов.

Консультационные и терапевтические функции конфликтологической деятельности служб

семьи. Организационные конфликты: сущность, содержание, типология. Причины

современных конфликтов в организациях. Общероссийские факторы. Экономический кризис

и его конфликтологические следствия. Внутриорганизационные факторы конфликтности.

Нарушения конфликтологических законов нормального функционирования и прогрессивного

развития организации. Традиционные причины конфликтов субъективного характера: низкая

культура общения, психологическая несовместимость работников, несоответствие стилей

руководства и стилей подчинения, ошибки руководителей в конфликтах друг с другом,

подчиненными и неофициальными лидерами данной организации. Обязательные операции

руководителя по диагностике и разрешению внутриорганизационных конфликтов.

Оптимальная технология разрешения организационных конфликтов. Актуальные проблемы

работы специалиста в организациях. Опыт и задачи изучения и разрешения организационных

конфликтов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Теоретические основы

психологии лидерства

2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Эмоционально-волевая

и мотивационная

сфера личности

2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Индивидуально-психологические

особенности личности

2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4. .

Социальный конфликт

2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Межличностные

конфликты

2

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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- лекции;

- практикумы;

- игровые технологии;

- аутогенная тренировка;

- компьютерная симуляция;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Теоретические основы психологии лидерства

устный опрос, примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: 1. Изобразите предмет психологии в виде рисунка,

символа или схемы. Поясните свою метафору. 2. Продемонстрируйте какую-либо проективную

методику исследования психической реальности. Что эта методика изучает? 3.

Продемонстрируйте и объясните какую-либо иллюзию восприятия. 4. Продемонстрируйте и

объясните какой-либо феномен восприятия 5. Покажите или расскажите как можно

определить порог ощущений или другую характеристику ощущений.

Тема 2. Тема 2. Эмоционально-волевая и мотивационная сфера личности 

устный опрос, примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: 6. Ознакомьте с какой-либо диагностической методикой

памяти. 7. Продемонстрируйте упражнение или прием развития любого вида памяти. 8.

Продемонстрируйте тест на диагностику видов и свойств внимания. 9. Продемонстрируйте

упражнение или прием развития внимания. 10. Продемонстрируйте упражнение или прием

развития мышления. 11. Продемонстрируйте тест на диагностику мышления. 12.

Продемонстрируйте тест на диагностику воображения. 13. Продемонстрируйте упражнение

или приемы развития воображения. 14. Какие приемы можно использовать для регуляции

своего эмоционального состояния (один из них продемонстрируйте)

Тема 3. Тема 3. Индивидуально-психологические особенности личности 

устный опрос, примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: 15. Покажите один способов диагностики мотивации

человека. 16. Продемонстрируйте какой-либо способ самомотивации. 17. Продемонстрируйте

тест на диагностику темперамента. 18. Продемонстрируйте тест на диагностику характера

человека. 19. Дайте психологическую характеристику литературному персонажу (из детских

произведений 20. Дайте характеристику себе (в вербальной или рисуночной форме

(автопортрет)).

Тема 4. Тема 4. . Социальный конфликт

устный опрос, примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: Причины и типология социального конфликта. 2. Стадии

конфликта. 3. Модели поведения конфликтующих в социальном конфликте: - стратегия и

тактика конфликтующих; - классификация стратегий, их зависимость от базовых

психологических моделей поведения личности. - стили поведения в конфликте: конкуренция,

уклонение, сотрудничество, компромисс, приспособление. 4. Функции и последствия

социального конфликта. 1. Определение социального конфликта. 2. Выявление участников и

их ролей в социальном конфликте: - субъект конфликта; - прямые и косвенные участники

конфликта. 3. Определение объекта и предмета конфликта.

Тема 5. Тема 5. Межличностные конфликты

письменная работа, примерные вопросы:
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письменная работа , примерные вопросы: Особенности конфликтных отношений у молодого

поколения. Особенности конфликтов в детско-родительских отношениях и их профилактика.

Профилактика конфликтных отношений в трудовых коллективах. Семейные конфликты и

способы их разрешения. Конфликты между руководителями и подчиненными. Конфликт как

тип трудных ситуаций. Социальные конфликты и пути их разрешения. Игровые методы как

способ разрешения конфликтов в организации. Психологическая помощь в разрешении

супружеских конфликтов. Профилактика внутриличностных конфликтов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1. Психология как наука.

2. Подходы к определению структуры психики

3. Ощущение, его биологические основы.

4. Классификация ощущений.

5. Свойства ощущений. Взаимодействие ощущений.

6. Определение восприятия. Отличия восприятия от ощущений. Основные свойства

восприятия.

7. Виды восприятия. Апперцепция и восприятие.

8. Определение памяти. Процессы памяти. Факторы, влияющие на запоминание, забывание.

9. Виды памяти

10. Определение внимания.

11. Свойства внимания.

12. Виды внимания.

13. Определение мышления. Процессы мышления.

14. Виды мышления.

15. Особенности творческого мышления.

16. Воображение (определение и виды)

17. Функции воображения.

18. Определение темперамента. Теории темперамента.

19. Свойства и типы темперамента.

20. Определение характера. Понятие акцентуации характера.

21. Типы акцентуации характера.

22. Структура личности.

23. Рефлексия как личностное действие.

24. Понятие и виды идентичности

25. "Я - концепция" и самооценка личности.

26. Определение эмоций. Функции эмоций.

27. Классификация эмоциональных явлений.

28. Способы управления эмоциональными состояниями.

29. Понятие воли. Основные положения волевой регуляции. Волевые черты личности.

30. Классификация потребностей и мотивов.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Мандель Б.Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 368 с.: ISBN 978-5-905554-13-1//

http://znanium.com/bookread.php?book=306830.

2. Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / Л.
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Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с. - ISBN 978-5-394-02247-0

//http://znanium.com/bookread.php?book=450768.

3. Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. П.

Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 520 с. - ISBN

978-5-394-02063-6.//http://znanium.com/bookread.php?book=430346.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Пастюк О. В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 160 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371396

2. Кравченко А.И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. -

400 с.: ISBN 978-5-16-003038-8,// http://znanium.com/bookread.php?book=394126.

3. Островский Э.В. Психология и педагогика: Учеб.пособие / Э.В. Островский, Л.И. Чернышова.

- М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 381 с.: ISBN

978-5-9558-0025-7//http://znanium.com/bookread.php?book=398710.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Вопросы психологии - www.voppsy.ru

Журнал Конфликтология - http://conflictologia.ucoz.ru/

Журнал Этнорелигиозная конфликтология -

http://religious-life.ru/2011/07/zhurnal-etnoreligioznaya-konfliktologiya

МОУ Сосновский центр образования - http://sosnovo-school.ucoz.ru/index/socalnyj_konflikt/0-11

Научные и популярные психологические тесты - http://testme.org.ua/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Эффективное лидерство" 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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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 IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и 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 "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, УМК, 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.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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