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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью освоения дисциплины «Бизнес-лидерство» являются овладение студентами 

теоретическими основами и практиками эффективного лидерства в образовательных 
организациях, реализующие проекты с «предпринимательской» (а не затратной) логикой.  
.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- теоретические основы эффективного лидерства в организации; 

- основы теории принятия решений; 

- приемы групповой работы: модерации и  фасилитации; 

- теории и стили лидерства 

- основы кризисного, стратегического лидерства. 

уметь: 

- работать в сложной групповой коммуникации; 

- подбирать и реализовывать необходимые стратегические и антикризисные 

мероприятия, ведущие к долгосрочным и перспективным целям. 

владеть: 

- методами и приемами групповой работы; 

- инструментами оценки лидерства. 

 

Изучение дисциплины «Авторские школы» базируется на следующих дисциплинах: 

- Основы современного менеджмента 

- Управление персоналом в образовательных организациях 

- Коммуникация, образование, технологии 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знать основы современного менеджмента; 

- знать основы социальной психологии; 

- владеть современными приемами и способами управления персонала. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Бизнес- лидерство» ориентирована на слушателей с опытом руководящей 

работы. Каждая тема дисциплины объединяет классические теории и понятия лидерства и 

практики, представленные реальными кейсами. По мере прохождения курса слушатели 

разберутся в сильных и слабых стилей лидерства, отрефлексируют  свои собственные 

лидерские качества. Выстроят стратегию руководства  своей организации, развивая 

навыки принятия решений. Смогут в своей профессиональной деятельности лучше 

привлекать людей и развивать свои команды. Поддерживать и развивать инициативы 

коллег, если таковые ведут к долгосрочному и перспективному развитию организации. 

1 часть. Вводная  

Тема 1: «Введение в курс. Основы теории лидерства». 

 Что такое лидерство 

 Основные теории и концепции лидерства. Стили лидерства. 

 Роль лидера в современной организации 

Тема 2: «Кто руководит организацией на самом деле» 

 Диагностика организации и видение ее будущего 

 Стратегическое планирование 

 Команда лидера   

Тема 3: «Высокоэффективные команды»  

 Как привлекать, мотивировать и профессионально развивать свою команду 

 Эффективные стратегии решения конфликтов 

 Организационная культура, надо ли ее развивать? 

Тема 4: «Лидер в современном мире» 

 Внешние и внутренние условия, формирующие глобальный контекст 

лидерства 

 «Природа власти», как ее использовать 

 Социальная ответственность лидера 

Итоговое задание  

 Тест из 20 вопросов  

 Эссе по теме «Почему люди должны следовать за вами?» (рефлексия 

собственного опыта) 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 Основных контрольных мероприятий два (по сумме – экзамен). Это письменные 

задания, служащие основной для последующей  практической реализации в 

образовательной организации, которую представляет студент. Таким образом оценка 

складывается: 

 тестового задания (20 вопросов)  (4 балла) – Q1 

 эссе по теме «Почему люди должны следовать за вами?»  (6 баллов) –Q2 

Qнакопленная= Q1+ Q2 

 



Эссе не является обязательным элементом, следовательно студент может набрать 

минимальное количество баллов  и получить аттестацию по дисциплине с 4 баллами за 

тест.  

Итого максимальная оценка по дисциплине – 10 баллов. 

       Qрезультирующая= Qнакопленной 

Критерии оценивания  эссе: 

№№ Критерий Количество баллов 

1 Работа выполнена самостоятельно  + 

2 Приведены 2-3 аргумента, которые основываются на теориях 

лидерства и принятия решений 

2 

3 Представлена  краткая характеристика (не более 5 

предложений) группы коллег с использованием  

аргументации из социальной психологии 

2 

4 Предложен план конкретных действий по продвижению этой 

группы 

2 

 ИТОГО 6 
 

РЕСУРСЫ 

1.1 Основная литература  

1. Почему люди должны следовать за вами? книга о том, что значит быть истинным 

лидером Роб Гофии, Гэрет Джонс ; пер. с англ. [Виталия Мишучкова]. - Сер. Книги 

Стокгольмской школы экономики / Стокгольмская школа экономики. Манн-Иванов-

Фербер, Москва, 2008 

2.  Управление проектами : полный курс MBA. Полковников А. В., Олимп-Бизнес, 

Москва, 2013 

3.  Agile - менеджмент: лидерство и управление командами /  Ю. Аппело; Пер. с 

англ. О. Олейник. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 533 с 

 

1.2  Дополнительная литература 

1. Bass, B. M. (1990). Bass&Stogdill’s handbook of leadership: Theory, research& manage-

rial applications (3rd ed). New York: Macmillan. 

2. Victor Dulewicz, Malcolm Higgs, (2005) "Assessing leadership styles and organisational 

context", Journal of Managerial Psychology, Vol. 20 Issue: 2, pp.105-123. 

 

1.3  Программное обеспечение 

 Операционная система Windows, MacOS 
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