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Пояснительная записка 

 
Авторы программы: группа консультантов «МакКинзи» под руководством Клинцова В.Н. 
 

Требования к студентам: 
 

 Дисциплина «Лидерство как личная стратегия» изучается на 2-4 курсе бакалавриата, а также 
в магистерских программах. 
 

1.  Область применения  
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Лидерство как личная 

стратегия», студентов и слушателей, желающих принять участие в работе факультатива. 

2. Цели освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть следу-

ющими образовательными результатами: 
 

 

Системные компетенции СК- Б1 Способен учиться, приобретать новые 
знания, умения, в том числе в области, 
отличной от профессиональной 

Системные компетенции СК- 
Б10 

Способен критически оценивать и переосмыс-
лять накопленный опыт (собственный и чу-
жой) 

Системные компетенции СК-Б6 Способен работать с информацией: нахо-
дить, оценивать и использовать информа-
цию из различных источников, необходимую 
для решения научных и профессиональных 
задач (в том числе на основе системного под-
хода) 

Системные компетенции СК-Б5 Способен оценивать потребность в ресурсах и 
планировать их использование при решении 
задач в профессиональной деятельности 

Системные компетенции СК-Б8 Способен работать в команде 

Системные компетенции СК-Б9 Способен грамотно строить коммуникацию, 
исходя из целей и ситуации общения 
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Социально-
личностные компе-
тенции 

СЛК 
–Б3 

Способен к осознанному целеполаганию, 
профессиональному и личностному раз-
витию 

Социально-
личностные компе-
тенции 

СЛК –
Б7 

Способен социально-ответственно при-
нимать решения в нестандартных ситуа-
циях профессиональной деятельности 

Социально-
личностные компе-
тенции 

СЛК –
Б8 

Способен гибко адаптироваться к раз-
личным профессиональным ситуациям, 
проявлять творческий подход, инициати-
ву и настойчивость в достижении целей 
профессиональной деятельности и лич-
ных 

Инструментальные 
компетенции  

ИК – 
Б1.1ЭД 

Способен участвовать в экспертной дея-
тельности 

Инструментальные 
компетенции 

ИК – 
Б1.1 АД 

Способен участвовать в аналитической 
деятельности 

. 

3. Учебная задача дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные элементы ключевых компетенций лидера; 
- определить собственные цели по развитию лидерских качеств; 
- продемонстрировать наличие некоторых из рассматриваемых компетенций на определен-

ном уровне и сформулировать программу собственного роста.  
 

4. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Лидерство: выбор и це-
ли. 

8 4   4 

2 Рациональный интел-
лект. 

10 4   6 

3 Специальные знания. 10 4   6 
4 Производительность. 10 4   6 
5 Самопознание и саморе-

гулирование. 
10 4   6 

6 Навыки коммуникации. 8 4   4 
7 Харизма и стиль. 10 4   6 
8 Моя лидерская програм-

ма 
10 4   6 

 ВСЕГО часов: 76 32   44 
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5. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры  
1 2 3 4 

Текущий 
 

участие сту-
дентов в об-
суждении 
кейсов 
(“case 
studies”) 

  
* * 

 

  
* * 

 

написание 
кратких ре-
фератов по 
рекоменду-
емым темам  

  
* * 

1-3 страницы 

 
 
 

 

6. Содержание дисциплины 
Данная дисциплина направлена на подготовку студентов к системному развитию лидерских 

качеств. Лидерство рассматривается в широком смысле как гармоничная совокупность целей, цен-
ностей, компетенций и личностных характеристик. Для рассмотрения различных аспектов и эле-
ментов лидерства предлагается авторская концептуальная модель, включающая блоки «внутрен-
них» и «внешних» компетенций, блок целей и принципов и блок стилевых характеристик. Ожида-
ется, что рассматриваемые формы лидерства могут быть реализованы в различных видах професси-
ональной и общественной деятельности.   

Основной задачей дисциплины является предоставление студентам возможности знакомства 
с современной интерпретацией концепции лидерства, а также оказание поддержки в разработке 
собственной программы развития качеств и компетенций современного лидера. В процессе посе-
щения занятий, которые будут включать лекционную и дискуссионную части, студенты смогут по-
лучить представление о методах развития ключевых навыков и компетенций лидера, выработки си-
стемы принципов и норм, формировании стиля, развития харизмы. Данная дисциплина может быть 
полезна студентам, которые ставят перед собой масштабные цели личностного и профессионально-
го роста.    

Изучение дисциплины «Лидерство как личная стратегия»   предусматривает проведение лек-
ционных занятий, участие студентов в обсуждении кейсов (“case studies”), а также самостоятельную 
работу со специальной рекомендованной литературой и написание кратких рефератов по рекомен-
дуемым темам. 
Тема 1: Лидерство: выбор и цели. - 4 часа 
Тема 2: Рациональный интеллект. - 4 часа 
Тема 3: Специальные знания. - 4 часа 
Тема 4: Производительность. - 4 часа 
Тема 5: Самопознание и саморегулирование. - 4 часа 
Тема 6: Навыки коммуникации. - 4 часа 
Тема 7: Харизма и стиль. - 4 часа 
Тема 8: Моя лидерская программа. - 4 часа 
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Требования к рефератам: 
Основная цель работы по написанию реферата – развитие навыков коммуникации «сверху – 

вниз» или в соответствии с  «принципом пирамиды», который часто рассматривается как наиболее 
эффективный в бизнес сообществе.   Реферат будет оцениваться по тому, насколько четко выстрое-
на структура изложения, логичны и убедительны утверждения и аргументы.  Размер реферата будет 
ограничен 1-3 страницами.   

7. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Оценка знаний студентов производится по 10-бальной системе по результатам участия в об-

суждении кейсов, подготовки рефератов, презентации в классе и самостоятельной работы. Итоговая 
оценка определяется как суммарная по всем видам работ. Для получения положительной оценки по 
курсу необходимо набрать как минимум 4 балла. Результирующая оценка по курсу определяется по 
10-ти и 5-ти бальной системах через следующее соотношение: 
 

Десятибалльная оценка  Пятибалльная оценка 
1,2, 3 - неудовлетворительно Неудовлетворительно 
4 – почти удовлетворительно Удовлетворительно 
5 – удовлетворительно 
6 – почти хорошо Хорошо 
7 – хорошо 
8 – почти отлично 

Отлично 9 – отлично 
10 – блестяще 

 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,5* Оауд + 0,1* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РПУД; Осам.работа – накопленная оценка за самостоятельную работу  студента/слушателя 

 

Орезульт = Онакопл  
Способ округления оценок всех видов контроля: в пользу студента. 
 

 
 
Автор программы: _____________________________/ Клинцов В.Н./ 
                                                                                      Подпись обязательна. 
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