


1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью деловой игры «Стратегия лидерства» является формирование у слушателей 

представлений о теоретических и практических аспектах лидерства в организации, сущности 

реализации лидерских позиций в современных условиях, специфике реализации моделей 

лидерства, овладению навыками решать спектр задач, связанных с управлением 

подразделением в организациях. 

 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

 обучить теоретическим подходам и современным моделям лидерства; 

 обучить психологическим основам лидерства; 

 обучить практическим навыкам работы с корпоративной культурой и ценностями; 

 сформировать навыки выработки личной стратегии реализации лидерского 
потенциала; 

 сформировать навыки работы лидера с командой. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Проведение деловой игры «Стратегия лидерства»  в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Вид деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-2 - 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 
стратегию, 

программы 
организационного 

развития и 
изменений и 

обеспечивать их 
реализацию 

Знать Уметь Владеть 

- модели 
управления 

изменениями в 
компании и 

соответствующую 
им методологию 

стратегического 
управления 

человеческими 

ресурсами; 

- выбирать модель 

поведения 

организации, 

адекватную целям и 

составу внешней 

среды; 

- навыками разработки 
стратегического 
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решения в условиях 
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разработки 
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количественное 
прогнозирование и 
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бизнес-процессов; 

- методами 
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анализа организации и 
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 - осуществлять 

анализ и разработку 
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методов 
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3. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
Таблица 1 

 
Объем и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы 

 

Всего час. 

Аудиторные занятия в том числе: 10 

Лекции - 

Практические (ПЗ) 10 

Общая трудоемкость: Часы 10 

Виды промежуточной аттестации: Зачет 

 

4.Содержание тренинга 

4.1. Содержание тренинга и виды занятий: 

 

Тематический план тренинга «Формирование корпоративной культуры» 
 

№ п/п  
Наименование темы 

дисциплины 

Формируемые    

компетенции 
 

Лек 

 
ПЗ 

 
Всего 

1. Современное лидерство: 
управление свободными 

людьми. 

ПК-2 
- 2 2 

2. Компетенции лидера 

ценностноориентированной 
организации. 

ПК-2 
- 2 2 

3. Антикризисные возможности 

управления по ценностям: 

изменения, конфликты, 
организационные стрессы. 

ПК-2 
- 3 3 

4. Возможности работы с 

ценностями в зависимости от 

психотипов людей. 

ПК-2 
- 3 3 

Итого:  ПК-2 -  

10 

 

10 

 
3.1.  Содержание тем дисциплины: 

 

Тема 1. Современное лидерство: управление свободными людьми. Лидерство и 

власть в больших и малых группах. Успешные стратегии лидерства. Психологические 

аспекты управленческой деятельности. Стиль руководства и эффективность управления. 

Влияние руководителя на поведенческую модель в команде. Модель П. Херси и К. 



Бланшара. Модель Портера-Лоулера. Модель конкурирующих ценностей OCAI 

Тема 2.Компетенции лидера ценностноориентированной организации. Модель 

лидера организации. Стратегическое видение.Реализация личного авторитета. 

Эффективное использование кадрового потенциала. Выстраивание эффективных 

партнерских отношений. Эффективные организационные коммуникации. 

Тема 3. Антикризисные возможности управления по ценностям: изменения, 

конфликты, организационные стрессы. Влияние социальных установок на 

поведение в организации. Процесс восприятия и оценки человека человеком и 

организацией. Управление организационным конфликтом, роль лидера в управлении 

конфликтом. Психофизиологические методы преодоления негативных последствий 

стресса. Формирование позитивной жизненной позиции. 

Тема 4. Возможности работы с ценностями в зависимости от психотипов людей. 

Типология сотрудников, управление поведением в зависимости от характеристик. 

Экспресс-диагностика психологических качеств подчиненных и коллег. 

 
 


