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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Лидерство в цифровой реальности 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Модуль посвящен изучению концепций и инструментов лидерства и активизации 
инновационного процесса в бизнесе на этапе цифровой трансформации. Уделяется внимание 
вопросам обеспечения лидерских позиций бизнеса на рынках, формированию корпоративной 
культуры инновационного лидерства, выращиванию талантов и подготовке команд для реализации 
прорывных проектов технологических и организационных преобразований. Особый акцент сделан 
на глубоком разборе темы цифровых платформ и экосистем. Компании и рынки, создаваемые по 
платформенному принципу, стали глобальным феноменом и демонстрируют высокую 
экономическую эффективность за счет низких транзакционных издержек и использования 
уникальных технологических архитектур. В рамках модуля магистранты получают практику 
проектирования таких структур и учатся применять платформенные эффекты для компаний разных 
отраслей – от промышленности, конкурентоспособность которой зависит от качества 
использования оборудования и основных фондов, до сферы услуг, базирующейся на 
нематериальных активах. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Инновационное лидерство  3 

2  Проектирование цифровых платформ и экосистем  3 

ИТОГО по модулю: 6 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля Не предусмотрены 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

1. Менеджмент в цифровой экономике 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 
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Инновационное 
лидерство 

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде 

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов 

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде 

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление 

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

З-1 - Излагать основные позиции теории 
лидерства и стили руководства 

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности 

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
успешной команды для эффективной 
деятельности 

У-1 - Координировать взаимодействия и 
эффективные коммуникации в команде для 
достижения общего результата в командной 
работе 

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению 

У-3 - Анализировать виды командных 
стратегий для достижения целей работы 
команды 

П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией 

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды 

Д-1 - Проявлять организаторские качества, 
коммуникабельность, толерантность 

Д-2 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде 
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УК-6 - Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности, 
выстраивать траекторию 
профессионального и 
личностного развития, в 
том числе с 
использованием 
цифровых средств 

П-1 - Разрабатывать программу своего 
профессионального и карьерного развития, 
в том числе с использованием цифровых 
средств 

Д-2 - Демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию и личностному 
росту 

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды 

(Бизнес и менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды) 

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений 

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости 

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды 

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды 

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений 

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости 

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды 
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(Управление 
инновациями в 
цифровой экономике) 

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды 

(Энергетический 
бизнес) 

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений 

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости 

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды 

ПК-3 - Способен 
руководить проектной и 
процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, лидерских и 
коммуникативных 
навыков 

(Бизнес и менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды) 

З-1 - Знать современные техники и 
методики руководства  проектной и 
процессной деятельностью в организации 

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации 

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей 

ПК-3 - Способен 
руководить проектной и 
процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, лидерских и 
коммуникативных 
навыков 

З-1 - Знать современные техники и 
методики руководства  проектной и 
процессной деятельностью в организации 

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации 

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей 
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(Управление 
инновациями в 
цифровой экономике) 

ПК-3 - Способен 
руководить проектной и 
процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, лидерских и 
коммуникативных 
навыков 

(Энергетический 
бизнес) 

З-1 - Знать современные техники и 
методики руководства  проектной и 
процессной деятельностью в организации 

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации 

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей 

Проектирование 
цифровых 
платформ и 
экосистем 

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
рисков и результатов проектной 
деятельности 

З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности 

У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы 

У-2 - Прогнозировать ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения в зависимости от типа проекта 

У-3 - Анализировать и оценивать риски и 
результаты проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать проект в 
соответствии с критериями, ресурсами и 
ограничениями 

П-1 - Составлять план проекта и график 
реализации, разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и оценки 
результатов проекта 

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
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анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений 

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

Д-2 - Демонстрировать способность 
убеждать, аргументировать свою позицию 

ПК-1 - Способен 
применять современные 
техники и методики 
сбора данных, 
продвинутые методы их 
обработки и анализа, в 
том числе использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические системы, 
при решении 
управленческих и 
исследовательских задач 

(Бизнес и менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды) 

З-1 - Знать современные техники и 
методики сбора данных для решения 
управленческих и исследовательских задач 

У-1 - Уметь применять продвинутые методы 
обработки и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
при решении управленческих и 
исследовательских задач 

П-1 - Осуществлять оценку состояния и 
выявлять тенденции развития процессов и 
явлений, используя собранные и 
проанализированные данные для решения 
управленческих и исследовательских задач 

ПК-1 - Способен 
применять современные 
техники и методики 
сбора данных, 
продвинутые методы их 
обработки и анализа, в 
том числе использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические системы, 
при решении 
управленческих и 
исследовательских задач 

(Управление 
инновациями в 
цифровой экономике) 

З-1 - Знать современные техники и 
методики сбора данных для решения 
управленческих и исследовательских задач 

У-1 - Уметь применять продвинутые методы 
обработки и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
при решении управленческих и 
исследовательских задач 

П-1 - Осуществлять оценку состояния и 
выявлять тенденции развития процессов и 
явлений, используя собранные и 
проанализированные данные для решения 
управленческих и исследовательских задач 

ПК-1 - Способен 
применять современные 
техники и методики 
сбора данных, 
продвинутые методы их 
обработки и анализа, в 
том числе использовать 

З-1 - Знать современные техники и 
методики сбора данных для решения 
управленческих и исследовательских задач 

У-1 - Уметь применять продвинутые методы 
обработки и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
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интеллектуальные 
информационно-
аналитические системы, 
при решении 
управленческих и 
исследовательских задач 

(Энергетический 
бизнес) 

информационно-аналитические системы 
при решении управленческих и 
исследовательских задач 

П-1 - Осуществлять оценку состояния и 
выявлять тенденции развития процессов и 
явлений, используя собранные и 
проанализированные данные для решения 
управленческих и исследовательских задач 

ПК-3 - Способен 
руководить проектной и 
процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, лидерских и 
коммуникативных 
навыков 

(Бизнес и менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды) 

З-1 - Знать современные техники и 
методики руководства  проектной и 
процессной деятельностью в организации 

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации 

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей 

ПК-3 - Способен 
руководить проектной и 
процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, лидерских и 
коммуникативных 
навыков 

(Управление 
инновациями в 
цифровой экономике) 

З-1 - Знать современные техники и 
методики руководства  проектной и 
процессной деятельностью в организации 

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации 

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей 

ПК-3 - Способен 
руководить проектной и 
процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, лидерских и 
коммуникативных 
навыков 

З-1 - Знать современные техники и 
методики руководства  проектной и 
процессной деятельностью в организации 

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации 

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей 
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(Энергетический 
бизнес) 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и очно-заочной формах. 
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Инновационное лидерство 
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Петрович 
Доктор 

экономических 
наук, Доцент 

Профессор Систем 
управления 

энергетикой и 
промышленными 
предприятиями 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Исаев Александр Петрович, Профессор, Систем управления энергетикой и 
промышленными предприятиями 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1 
Современные представления 

о лидерстве 

1. Природа лидерства. Понятие лидера и лидерства. 

2. Лидерство и менеджмент. Лидерство как управленческая 
проблема. 

3. Инновационное лидерство как состояние и вид активности 
организации. 

4. Инновационное лидерство как форма активности человека и 
руководителя. 

5. Власть и влияние. Источники власти и рычаги влияния. 
Лидерство и амбициозность. 

6. Психологическая структура личности лидера. Теория 
лидерских черт. 

7. Междисциплинарная методология в изучении феноменов 
лидерства. 

2 
Модели и типологии 

лидерства в менеджменте 

1. Разнообразие лидерского поведения в межличностных 
коммуникациях и групповой деятельности. 

2. Поведенческий подход к лидерству. Стили лидерства по 
Р.Лайкерту. Управленческая решетка Р.Блейка и Д.Моутон. 

3. Ситуационные теории лидерства Ф. Фидлера, Херси и 
Бланшара, Р. Хауса. 



 

4. Харизматическое лидерство. Разновидности 
харизматического поведения. 

5. Трансформационный подход к лидерству. Измерения 
трансформационного лидерства. Заменители лидерства. 

6. Транзактный подход к лидерству. Транзактный лидер и его 
последователи. 

7. Новые подходы к лидерству: Лидерство через конфликт. 
Эмоциональное лидерство. Концепция ценностного обмена. 

8. Современные модели лидерства. Стили и индивидуальный 
код лидерства И.К. Адизиса. Аутентичное, этическое и 
духовное лидерство. 

3 

Особенности и 
разновидности 

инновационного лидерства в 
высокотехнологичном 

бизнесе 

1. Различия лидерства и инновационного лидерства. 

2. Ключевые навыки инновационного лидера: способы 
нахождения взаимопонимания понимание отношений. 

3. Инновационное лидерство в командах с высоким уровнем 
исполнения. 

4. Предпринимательское лидерство: новые и традиционные 
представления. 

5. Стратегии лидерского поведения. Ответственность 
менеджера в контексте инновационного лидерства. 

6. Эмоциональный интеллект и лидерские способности. 
Резонансное лидерство. Становление резонансного лидера. 

7. Лидерский репертуар. Диссонансные стили лидерства. 

8. Типы лидерства по логике действий. 

4 
Методы диагностики и 

развития инновационных и 
лидерских способностей 

1. Явные и скрытые лидерские способности. 

2. Этапы становления и признания лидера. Барьеры лидерского 
поведения. 

3. Критерии высокоэффективного руководства. 

4. Методы и инструменты изучения инновационного 
лидерства. 

5. Механизмы профессионального развития и саморазвития 
инновационного лидера. 

6. Особенности обучения лидеров и развития лидерских 
качеств. Выращивание инновационных лидеров в 
организациях. 

7. Культивирование инновационного лидерства для 
достижения конкурентных преимуществ компании. 

5 
Лидерское управление 

инновационной 
деятельностью 

1. Инновационное лидерство в стартапах и технологическом 
предпринимательстве. 

2. Приоритетная направленность инновационного лидерства – 
интеллектуальные ресурсы. 



 

3. Составляющие инновационного лидерства и его 
инструменты. 

4. Лидерское управление инновациями на предприятиях 
энергетики и высокотехнологичных отраслей. 

5. Критерии выбора видов лидерства для повышения 
эффективности управленческой деятельности. 

6. Анализ моделей и стилей лидерского поведения и 
соотнесение их с индивидуальными способностями менеджера. 

7. Обобщающая модель инновационного лидерства 

6 
Инновационное лидерство в 

решении задач цифровой 
индустрии 

1. Переосмысление лидерства в реалиях цифровизации систем 
управления и производственных процессов. 

2. Требования к развитию инновационного лидерства в 
индустрии 4.0 

3. Инновационное лидерство и стратегии поведения в условиях 
неопределенности. 

4. Новые модели лидерства в организации: рассредоточенное и 
распределенное лидерство. 

5. Цифровые лидеры – лидеры нового времени, которые 
преодолевают барьеры и формируют будущее. 

6. Особенности лидерского влияния в виртуальном 
взаимодействии 

7. Инновационное лидерство для опережающего развития. 
Развитие позитивного мышления лидера 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Инновационное лидерство 

Электронные ресурсы (издания)  

1. , Савина, М.; Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, 
коммуникации : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814 (Электронное издание) 

2. Шагиахметова, А. Х.; Лидерство: теория, практика и международные стандарты; Познание, Казань; 
2012; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257763 (Электронное издание) 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

3. Прайс, К., К.; Больше, чем  эффективность: как самые успешные компании сохраняют лидерство на 
рынке : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279121 (Электронное издание) 

4. Кови, С., С., Самсонов, П., Пискотина, Р.; Лидерство, основанное на принципах : научно-популярное 
издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279696 
(Электронное издание) 

5. Бауэр, М., М., Нижельская, О., Быстрова, Ю.; Курс на лидерство: альтернатива иерархической 
системе управления компанией : научно-популярное издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=286196 (Электронное издание) 

6. Максвелл, Д., Д.; Прокачай свое лидерство : научно-популярное издание.; Попурри, Минск; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450612 (Электронное издание) 

7. Ридецкая, О. Г.; Эффективное лидерство: хрестоматия : учебно-методический комплекс.; Директ-
Медиа, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117872 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Платонов, Ю. П.; Путь к лидерству; Речь, Санкт-Петербург; 2006 (1 экз.) 

2. Мартин, Р., Поборцев, О. М.; Мышление в стиле "И". Как мыслят успешные лидеры; Юрайт, Москва; 
2009 (2 экз.) 

3. Евтихов, О. В.; Стратегии и приемы лидерства. Теория и практика; Речь, Санкт-Петербург; 2007 (2 
экз.) 

4. Пономарев, А. В., Крутько, И. С.; Лидерство в молодежной среде : учебное пособие для студентов 
вуза, обучающихся по направлениям подготовки 39.03.03, 39.04.03 - Организация работы с 
молодежью.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.) 

5. Кетс де Вриес, Манфред Ф. Р., де Вриес М. Ф. Р., Тыщенко, А. А.; Лидеры, шуты и мошенники. Эссе 
на тему психологии лидерства; Аквамариновая Книга, Москва; 2008 (1 экз.) 

6. Бендас, Т. В.; Психология лидерства : [учеб. пособие].; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 
Новгород [и др.]; 2009 (2 экз.) 

7. Пфеффер, Пфеффер Д., Трибушная; Власть и влияние. Политика и управление в организациях; 
Вильямс, Москва ; Санкт-Петербург ; Киев; 2007 (1 экз.) 

8. Кови, Стивен Р., С. Р., Ильин, И., Кириченко, О., Харитонова, Е.; 7 навыков высокоэффективных 
людей. Мощные инструменты развития личности; Альпина Бизнес Букс, Москва; 2006 (1 экз.) 

9. Кови, С. Р., Стивен Р., Сундстрем, Ю., Анисимов, С., Лауфер, Н.; Восьмой навык. От эффективности 
к величию; Альпина Бизнес Букс, Москва; 2007 (1 экз.) 

10. , Раевский, П. Н.; Продвижение себя; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2015 (1 экз.) 

11. Кови, С.; Восьмой навык. От эффективности к величию : крат. версия.; Альпина Паблишер, Москва; 
2012 (2 экз.) 

12. Кови, С. Р., Стивен Р., Кириченко, О.; Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные 
инструменты развития личности; Альпина Паблишер, Москва; 2015 (3 экз.) 

13. Кови, С. , Самсонов, П., Пискотина, Р.; Лидерство, основанное на принципах; Альпина Паблишер, 
Москва; 2012 (2 экз.) 

14. Кетс де Врис, де Врис М., Шалунова, М., Куницын, А.; Мистика лидерства. Развитие 
эмоционального интеллекта; Альпина Бизнес Букс, Москва; 2005 (1 экз.) 

15. Дрыгина, И. В., Шушерина, О. .А., Игнатова, В. В.; Активизация лидерского потенциала личности 



 

студента в образовательном процессе вуза : монография.; СибГТУ, Красноярск; 2006 (1 экз.) 

16. Мартин, Р., Поборцев, О. М.; Мышление в стиле "И". Как мыслят успешные лидеры; Юрайт, 
Москва; 2009 (0 экз.) 

17. Шефер, Б., Борич, С. Э.; Простое лидерство; Попурри, Минск; 2008 (0 экз.) 

18. Адизес, И. К., Гутман, Т., Филонович, С.; Стили менеджмента - эффективные и неэффективные; 
Альпина Паблишер, Москва; 2015 (0 экз.) 

19. ; Менеджмент и лидерство : учебник.; ГЭОТАР-Медиа, Москва; 2009 (0 экз.) 

20. Ибарра, Э.; Действуй как лидер, думай как лидер : перевод с английского.; Эксмо, Москва; 2019 (1 
экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

• Зональная научная библиотека: режим доступа: http://lib.urfu.ru. 

• eLIBRARY.RU(полнотекстовая база данных периодики): Режим доступа: http://e-library.ru/ 

•   ScienceResearch бесплатная поисковая система предоставляет возможность одновременного поиска 
в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & 
Francis: Режим доступа:  http://www.scienceresearch.com/search/ 

• Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: Режим доступа:   http://e.lanbook.com. 

• Институт управления проектами (PMI) http://www.pmi.ru/ 

•   Oxford Reference Online Premium Collection (словари издательства Oxford University Press Premium 
Collection – один из лучших мировых информационных ресурсов для ученых и специалистов 
практически всех отраслей знания): Режим доступа: URL: 
http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html 

• Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: Режим доступа:  
http://www.biblioclub.ru. 

•   Рубрикон   (доступ к полным электронным версиям важнейших энциклопедий и словарей, изданных 
в России за последние сто лет): Режим доступа: http://www.rubricon.com 

• Российская Ассоциация Управления Проектами - СОВНЕТ http://www.sovnet.ru/ 

http://www.tandfonline.com 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

http://search.proquest.com/ 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

https://www.jstor.org/ 

https://www.cambridge.org/core/ 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 



 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.tandfonline.com 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

http://search.proquest.com/ 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

https://www.jstor.org/ 

https://www.cambridge.org/core/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инновационное лидерство 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ 



 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Периферийное устройство 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 
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1 Кожевников Михаил 

Викторович 
кандидат 

экономических 
наук, доцент 

Доцент систем 
управления 

энергетикой и 
промышленными 
предприятиями 

2 Рыжук Ольга Борисовна без ученой 
степени, без 

ученого звания 

Преподавате
ль 

систем 
управления 

энергетикой и 
промышленными 
предприятиями 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Кожевников Михаил Викторович, Доцент, систем управления энергетикой и 
промышленными предприятиями 

 Рыжук Ольга Борисовна, Преподаватель, систем управления энергетикой и 
промышленными предприятиями 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1 Цифровая экономика 

Предпосылки развития цифровой экономики. Глобальные 
тренды. Концепция цифровой экономики. Влияние цифровой 
экономики на социум. Характер новой цифровой среды. 
Конкуренция и неопределенность. Глобальный дефицит 
интеллектуальных ресурсов. Изменение бизнеса под влиянием 
цифровых технологий. Переход от товарных к сервисным 
моделям. 

2 
Новый технологический 

уклад 

Развитие цифровых технологий. Характер и преимущества 
цифровых технологий. Структура интеллектуального 
производства. Субтрактивные и аддитивные технологии. 
Трансформация бизнеса под влиянием технологий. Цифровой 
шторм. Потребители и пользователи. Цифровые каналы 
коммуникации. Круглосуточная омниканальность. 
Персонализация товаров и услуг. Товар/услуга по требованию. 

3 Цифровая экосистема 

Бизнес-модель как единица отраслевого анализа. Концепция и 
элементы бизнес-модели. Изменение принципа рыночной 
конкуренции. Эволюция экосистем бизнеса. Борьба за 
лидерство в экосистеме. Становление двусторонних 
электонных рынков. Структура и состав участников цифровой 
экосистемы. Цифровая архитектура и взаимосвязи. Типы 
цифровых экосистем. Развитие цифровых экосистем и 



 

разрушение традиционных компаний. Мировой клуб 
компаний-единорогов. 

4 Устройство платформы 

Преобразование отраслей под влиянием платформ. 
Архитектура и принцип работы цифровой платформы. 
Взаимодействие людей и платформы обеспечивает Индустрия 
4.0. Методы увеличения вычислительных мощностей. 
Облачные вычисления. Ведущие поставщики облачных услуг. 
Состав цифровых активов и кибербезопасность платформы. 
Данные обеспечивают лидерство. Искусственный интеллект на 
службе бизнеса. Виртуальная экскурсия в компанию Амазон. 

5 
Проектирование цифровой 

экосистемы 

Цифровая экосистема как проект. Понятие и свойства сетевого 
эффекта. Новый принцип создания ценности для пользователя. 
Этапы проектирования и примеры цифровых экосистем. 
Оценка устойчивости платформы. Проблемы 
масштабирования. Привлечение и удержание пользователей и 
партнеров. Необходимость постоянных инноваций в цифровой 
среде. 

6 
Менеджмент в цифровой 

среде 

Управление жизненным циклом и организация виртуальных 
сообществ. Управленческие качества и компетенции лидера. 
Сравнительный анализ управления традиционной и 
экосистемной моделями бизнеса. Факторы капитализации 
цифровой экосистемы. Математическая модель. Нулевые 
трансакционные издержки. Аналитика и метрики 
жизнеспособности цифровой экосистемы. Угроза 
экстремального масштабирования. Регулирование 
деятельности цифровой экосистемы. Эволюция цифровой 
экосистемы в  метавселенную. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Проектирование цифровых платформ и экосистем 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Блуммарт, Т., Т., Шаров, С.; Четвертая промышленная революция и бизнес. Как конкурировать и 
развиваться в эпоху сингулярности : научно-популярное издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570335 (Электронное издание) 

2. Попов, В. М., Попов, В. М.; Глобальный бизнес и информационные технологии: современная 
практика и рекомендации : производственно-практическое издание.; Финансы и статистика, Москва; 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

2001; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220779 (Электронное издание) 

3. Крюков, Р. В.; Государственное регулирование национальной экономики : конспект лекций.; Приор-
издат, Москва; 2005; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56298 (Электронное издание) 

4. Гански, Л., Л., Евстигнеева, И., Суворова, П.; Mesh-модель: почему будущее бизнеса — в платформах 
совместного пользования? : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229737 (Электронное издание) 

5. Тиль, П., П.; От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее : практическое 
пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279525 
(Электронное издание) 

Печатные издания  

1. , Санамов, Ю. А.; Экономика, организация и планирование промышленного производства : [учеб. для 
экон. специальностей вузов.; Высшая школа, Москва; 1985 (1 экз.) 

2. , Малявская, Е. В., Кузьмин, Е. И.; Устойчивая экономика для цифровой планеты: обеспечение 
долговременного доступа к цифровой информации : итоговый отчет Рабочей группы по устойчивому 
обеспечению долговременной сохранности и доступа к цифровой информации.; МЦБС, Москва; 2013 
(2 экз.) 

3. , Кузьмин, Е. И., Паршакова, А. В., Малявская, Е. В., Терешкина, О. В.; Интернет и социокультурные 
трансформации в информационном обществе : сборник материалов международной конференции 
(Южно-Сахалинск, 8-12 сентября 2013 г.).; , Москва; 2014 (2 экз.) 

4. ; Менеджмент 4.0 цифровой экономики Германии: опыт и инструменты для цифровой экономики 
России : монография.; Познание, Казань; 2020 (1 экз.) 

5. Кульпин, С. В.; Создание интернет-товара : [учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлениям подготовки  42.04.01 "Реклама и связи с общественностью", 38.03.06 "Торговое дело".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (15 экз.) 

6. Кастельс, М., Матвеев, А., Харитонов, В.; Галактика Интернет. [Размышления об Интернете, бизнесе 
и обществе]; У-Фактория, Екатеринбург; 2004 (1 экз.) 

7. Молдовян, Н. А.; Теоретический минимум и алгоритмы цифровой подписи : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Прикладные математика и физика", а также смеж. 
направлениям и специальностям в области математики и естеств. наук и в области техники и 
технологии.; БХВ-Петербург, Санкт-Петербург; 2010 (1 экз.) 

8. Фостер, Р., Данилов-Данильян, В. И.; Обновление производства: атакующие выигрывают; Прогресс, 
Москва; 1987 (1 экз.) 

9. ; Ускорение научно-технического прогресса и повышение эффективности производства : Межвуз. 
темат. сб. науч. тр..; Б. и., Йошкар-Ола; 1989 (1 экз.) 

10. , Кобзев, А. П.; Проблемы разработки новых технологий и оборудования для предприятий 
строительной, машиностроительной, химической и энергетической промышленности : Сб. тр. науч.-
техн. конф..; СГТУ, Саратов; 2000 (1 экз.) 

11. ; Инвестиции, инновации, менеджмент в переходной экономике : Сб. науч. ст..; УГТУ, 
Екатеринбург; 2000 (1 экз.) 

12. Большаков, А. С.; Моделирование в менеджменте : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям.; Филинъ : Рилант, Москва; 2000 (2 экз.) 

13. Дорман, В. Н., Кельчевская, Н. Р.; Коммерческая организация и ее ресурсы : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 - Менеджмент.; Издательство Уральского 



 

университета, Екатеринбург; 2015 (50 экз.) 

14. Афанасьев, С. Л.; Будущее общество: Ведущие социально-экономические тенденции 
современности; Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва; 2000 (1 экз.) 

15. Макафи, Э., Поникаров, А.; Машина, платформа, толпа. Наше цифровое будущее; Манн, Иванов и 
Фербер, Москва; 2019 (1 экз.) 

16. , Малинецкий, Г. Г., Иванов, В. В., Верник, П. А.; Проектирование цифрового будущего. Научные 
подходы : коллективная монография.; Техносфера, Москва; 2020 (1 экз.) 

17. Йенсен, Р., Аккая, М., Ивашевская, Г.; Общество мечты. Как грядущий сдвиг от информации к 
воображению преобразит бизнес; Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербург; 2004 (1 экз.) 

18. Тоффлер, Тоффлер Э., Бурмистров, К., Бурмистрова, Л., Гуревич, П. С., Микиша, А., Руднева, Е., 
Москвина-Торханова, И.; Шок будущего; АСТ, Москва; 2001 (1 экз.) 

19. Аммельбург, Аммельбург Г.; Предприятие будущего. Структура, методы и стиль руководства; 
Междунар. отношения, Москва; 1997 (1 экз.) 

20. Гительман, Л. Д.; Менеджеры, действующие на опережение. Университеты и новая индустрия; 
Экономика, Москва; 2018 (3 экз.) 

21. Шваб, К.; Четвертая промышленная революция : перевод с английского.; Эксмо, Москва; 2016 (1 
экз.) 

22. Джира, М., Безуглов, А.; Потребитель; Эксмо, Москва; 2003 (1 экз.) 

23. Залтман, Дж.; Как мыслят потребители. То, о чем не скажет потребитель, то, чего не знает ваш 
конкурент : [пер. с англ.].; прайм-ЕВРОЗНАК, Санкт-Петербург; 2006 (3 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ 

https://openknowledge.worldbank.org/ 

https://www.crunchbase.com/lists/crunchbase-private-unicorn-company-list/f406c855-fff9-419b-9b44-
324e1bfe3081/organization.companies 

https://rb.ru/ 

https://www.tadviser.ru/ 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

https://www.google.com 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

https://www.polpred.com/ 

https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin= 



 

https://cyberleninka.ru/ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектирование цифровых платформ и экосистем 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Периферийное устройство 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Периферийное устройство 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Периферийное устройство 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

4 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Периферийное устройство 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Рабочее место преподавателя 

Периферийное устройство 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

 

 


