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ЛИДЕРСТВО 
 

Программа курса 
 для студентов магистратуры программы 

«Стратегический менеджмент в топливно-энергетическом комплексе»  
Национального исследовательского университета  «Высшая школа экономики» 

 
 
Автор – д.ф.-м.н., проф. Филонович С.Р. 
 

Пояснительная записка 

 
Настоящий курс должен познакомить студентов с концепцией лидерства, 

объяснить, почему лидерство является одной из центральных проблем в современном 
менеджменте, сформировать представление о том, как можно развивать лидерские 
качества и осваивать разнообразные стили лидерство, в том числе лидерство в 
критических ситуациях. 

В рамках курса будут использованы разные формы работы: презентации, 
просмотр и обсуждение видеофрагментов, групповые дискуссии, рассмотрение кейсов. 

В межмодульный период предусмотрено выполнение домашнего задания. 
 
Примерное распределение учебного времени по темам курса 

 

№ Название темы Лекции 
(час) 

Практические 
 занятия (час) 

 Введение. Причины внимания к проблеме 
лидерства в современном менеджменте 

1 2 

1. Личность и ее характеристики 3 4 

2. Определение лидерства 4 4 

3. Ситуационное лидерство. Проблема 
преемственности лидерства 

4 4 

4. Модель «двигателя лидерства» Н.Тичи и ее 
следствия  

2 4 

5. Лидерство в критических ситуациях 2 4 

Всего 12 22 

 
ИТОГО 

 
34 
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Содержание курса 

 
Введение. Причины внимания к проблеме лидерства в современном менеджменте  
 Изменения в среде бизнеса. Отход от высоких вертикальных структур. 
 Искусственность дилеммы «менеджер – лидер». 
 Лидерство и командообразование. 
 Национальная специфика лидерства. 
 
Тема 1.  Личность и ее характеристики 
 

Понятие личности. Характеристики личности (Локус контроля, самоэффективность 
и пр.). Структура личности («окно Джохари»).  

Типология личности. Предпочтения в межличностных отношениях (FIRO-B). 
Система ценностей личности. 

 
Тема 2.  Определение лидерства 
 
 Лидерство как позиция. Лидерство как процесс. Взаимосвязь двух определений 
лидерства. 
 Причины неудачи создания теории лидерских качеств. 
 Поведение как основа лидерства. Возможности освоения лидерского поведения. 
  
Тема 3. Ситуационное лидерство. Проблема преемственности лидерства 
 
 Причины возникновения ситуационных теорий лидерства. 
 Модель ситуационного лидерства Херси-Бланшара. Возможности и ограничения 
модели. 
 Проблема преемственности лидерства. Два подхода к преемственности: 
долгосрочное и краткосрочное лидерство. 
 
Тема 4.  Модель «двигателя лидерства» Н.Тичи и ее следствия 
 
 Классификация успешных компаний. 
 Специфика компаний-победителей: лидеры на всех уровнях управления. 
 Концепция передаваемой точки зрения. 
 Лидер как наставник. Навык storytelling. 
 
Тема 5. Лидерство в критических ситуациях  
 
 Стереотипность поведения человека в критических ситуациях. Типичные реакции 
на стресс. 
 Особенности эффективного поведения в критической ситуации: отказ от 
стереотипов. 
 Способы освоения эффективных форм поведения в условиях стресса. 
 
Домашнее задание 
 

Использовать определители MBTI и FIRO-B для определения своего типа 
личности и предпочтений в межличностном общении. 

На основе полученных результатов написать эссе (3 стр., Arial 11, одинарный 
междустрочный интервал, поля: вернее и нижнее – по 2 см, левое и правое – 1,5 см) 
сформулировав гипотезу о характере личного лидерства, предпочтительного для автора 
работы. 
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Основная литература 
 

1. Дафт Р.Л. Уроки лидерства. – М.: ЭКСМО, 2007. 
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Дополнительная литература 
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2. Кузес Дж., Познер Б. Наследие лидера. – М.: Юрайт, 2009. 
3. Томас Р.Дж. Испытание лидерства. Опыт, ведущий к мастерству. – М.: Юрайт, 

2009. 
4. Фридман С. Совершенное лидерство. Как достичь баланса без помощи тренера. 

– М.: Юрайт, 2009. 
5. Адизес И. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого 

следует. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 
6. Адизес И.К. Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и 

эффективно общаться с носителями иных стилей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 
2008. 

7. Пфеффер Дж. Власть. Почему у одних она есть, а у других нет. – М.: Карьера 
Пресс, 2012.  

8. Ли Б. Принцип власти. Влияние с уважением и честью. – М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2006. 

9. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. – СПб.: Питер, 2008. 
10. Уэлтер Б., Эгмон Дж. Подготовленный разум: 8 навыков современного лидера. – 

М.: Эксмо, 2008. 

 
 

 
 

 
 


