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Программа учебной дисциплины «Лидерство и личная эффективность» 

Утверждена Академическим советом ООП  

Протокол от «02» сентября 2019 г. 

 
 

Автор Володина Наталия Борисовна, доцент кафедры управления 
человеческими ресурсами 

Число кредитов 3 

Контактная 
работа (час.) 

34 

Самостоятельная 
работа (час.) 

80 

Курс 4 курс бакалавриата, ОП «Менеджмент», концентрация «Лидерство 
и личная эффективность» 

Формат 
изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Настоящий курс должен познакомить студентов с темами лидерства и личной эффективности 

руководителя.  

В курсе рассматриваются темы целеполагания, расстановки приоритетов, управления временем, 

управления собой и принятия эффективных управленческих решений.  

Студенты знакомятся с концепцией лидерства. Получают объяснение и понимание того, почему 

лидерство является одной из центральных проблем в современном менеджменте. Формируют 

представление о том, как можно развивать лидерские качества и осваивать разнообразные стили 

лидерства. Слушатели узнают о том, чем лидер отличается от руководителя.  

В процессе обучения проводится анализ личностно-компетентностного портрета успешного 

руководителя, изучается пример диагностики внешних средовых факторов.  

В рамках дисциплины студенты практикуются в освоении следующих навыков:  

- целеполагание;  

- работа с ресурсами: время, силы, деньги;  

- анализ типов личности; 

- анализ сильных/слабых сторон;  

- оценка эмоционального интеллекта;  

- оценка коэффициента жизненной энергии;  

- анализ ценностей и ценностной ориентации;  

- разработка профиля компетенций;  

- составление индивидуального плана развития (ИПР);  

- определение лидерского стиля;  

- формирование команды на основе выбора командных ролей. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Теоретические основы личной эффективности 
Аспекты личной эффективности: цель, действие, анализ. 
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Тема 2. Навыки высокой эффективности 

Семь навыков высокоэффективных людей 

Тема 3. Личность и её характеристики 

Локус контроля. «Окно Джохари». Интеллект и эмоциональный интеллект. Коэффициент 

жизненной энергии. Типология MBTI. Предпочтения в межличностной ориентации (FIRO-B). 

Ценности и ценностная ориентация. Компетенции и профиль компетенций. 

Тема 4. Развитие компетенций 

Индивидуальный план развития (ИПР) и формы развития компетенций. 

Тема 5. Лидерство 

Модель лидерских компетенций. Теория лидерских качеств. Определения лидерства. 

Типология власти: экспертная и референтная власть. Модель стилей управления. 

Тема 6. Командное лидерство 

Признаки командного лидерства. Модель командных ролей Белбина, Развитие лидерства. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по курсу складывается из следующих элементов контроля:  

О = 0,3 * Оауд + 0,3 * Оэссе + 0,4 * Оэкзамен  

Аудиторная работа студента оценивается на каждом занятии. Присутствие студента на занятии и 

активное выполнение индивидуальных и групповых заданий на занятии оцениваются в 6 баллов. 

Отсутствие студента на занятии оценивается в 0 баллов. Аудиторная оценка рассчитывается, как 

среднее арифметическое оценок за каждое занятие и округляется по правилам математического 

счета. Выступление студента с докладом по теме занятия оценивается в 7-10 баллов. Оценки по всем 

формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале с округлением арифметическим способом.  

В рамках обучения студентом выполняется письменное эссе. Написание эссе по книге, выбранной 

студентом из списка, предложенного преподавателем, или согласованной с преподавателем. Задача 

эссе – рефлексия освоенного материала, демонстрация его применимости на практике в процессе 

постановки личной цели и выбора способов ее достижения, обеспечивающих максимальную 

эффективность и реализующих лидерство автора. Содержание эссе: 1 часть - краткое содержание 

книги, 2 часть – формулировка и изложение 3/5/7 идей, которые оказались наиболее полезны автору 

эссе, 3 часть – описание практической применимости идей в работе по достижению личной цели 

автора. Количество страниц – 10-15, оформление стандартное. Оценка за эссе рассчитывается, как 

среднее арифметическое оценки за соответствие содержания эссе поставленной задаче и оценки за 

соответствие формы эссе требованиям к оформлению. 

Экзамен проводится в письменном виде и имеет блокирующий характер. Это единственный 

блокирующий элемент контроля в рамках дисциплины. Неудовлетворительная оценка за экзамен 

подлежит пересдаче. Пересдача других элементов контроля не производится. 

В рамках курса не предусматривается освобождение преподавателем прохождения экзамена 

студентом, с выставлением им оценки по промежуточным элементам аттестации без учёта веса 

экзамена. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Экзамен по дисциплине проводится в виде письменной работы, состоящей из шести шагов:  

1. Формулировка цели, 2. Оценка формулировки цели по SMART, 3. Доработка формулировки 

цели по SMART, 4. План действий по достижению целей с указанием сроков, 5. Оценка плана 

действий на соответствие требованиям к плану, 6. Доработка плана действий в соответствии с 
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требованиями к плану. 

Целью экзаменационной работы является демонстрация студентом освоенных в рамках курса 

компетенций: знание теоретического материала, умение применить практический инструментарий, 

навык целеполагания и целедостижения.  

Критерии оценки экзаменационной работы 

8-10 баллов – работа выполнена отлично. Формулировка цели полностью отвечает критериям 

конкретности, измеримости, достижимости, актуальности, определенности во времени. План 

действий, содержит более 20 шагов и полностью отвечает требованиям полноты, целостности, 

обеспеченности ресурсами, детализированности, устойчивости к сбоям, реалистичности, 

гибкости.  

6-7 баллов – работа выполнена хорошо. Формулировка цели отвечает критериям конкретности, 

измеримости, достижимости, актуальности, определенности во времени. План действий, 

содержит 10-20 шагов и отвечает требованиям полноты, целостности, обеспеченности ресурсами, 

детализированности, устойчивости к сбоям, реалистичности, гибкости. 

4-5 баллов – работа выполнена удовлетворительно. Формулировка цели частично отвечает 

критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности, определенности во времени. 

План действий, содержит 6-10 шагов и отвечает требованиям полноты, целостности, 

обеспеченности ресурсами, детализированности, устойчивости к сбоям, реалистичности, 

гибкости. 

2-3 балла – работа выполнена неудовлетворительно. Формулировка цели не отвечает критериям 

конкретности, измеримости, достижимости, актуальности, определенности во времени. План 

действий, содержит до 6 шагов, не отвечает требованиям полноты, целостности, обеспеченности 

ресурсами, детализированности, устойчивости к сбоям, реалистичности, гибкости. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Дафт Р.Л. Уроки лидерства. – М.: ЭКСМО, 2007. 

2. Клонингер С. Теории личности. – СПб.: Питер, 2003. 

3. Филонович С.Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы. 

Российский журнал менеджмента. 2003. Т. 1. № 2. С. 3-24. 

4. Пьер Касс. Успех. Лидер. Действие. – М.: Альпина Паблишер, 2015. 

5. Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития 

личности М.: «Альпина Паблишер», 2012. 

2. Дополнительная литература 

1. Кузес Дж., Познер Б. Вызов лидера. – М.: Юрайт, 2009. 

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 общать-ся 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. 
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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.: Экс- мо, 

2008. 

3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Belbin URL: http://www.belbin.com/about/belbin- 

team-roles 

2. Open-enrollment-programs URL: https://www.ccl.org/open-enrollment- 

programs/ 

3. The Myers&Briggs 
Foundation 

URL: https://www.myersbriggs.org/my-mbti- 

personality-type/ 

4. Portal:Psychology URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Psychology 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

VI. ОCOБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles
http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles
https://www.ccl.org/open-enrollment-programs/
https://www.ccl.org/open-enrollment-programs/
https://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/
https://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/
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применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


