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Название дисциплины (в соответствии с учебным планом): «Стратегическое лидерство» 
Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
 

— направление подготовки (в соответствии с образовательным стандартом): 38.04.01 
«Экономика»  

— магистерская программа «Экономическая и финансовая стратегия»; 
 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 
— вариативная часть; 
— курс по выбору; 
— курс 2; 
— семестр 4; 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 
дисциплины:  

Теория стратегии и методология стратегирования,  
Микроэкономика (стратегические аспекты),  
Макроэкономика (стратегические аспекты); 
Г. Общая трудоемкость: 72 ак. часа, 2 зачетных единицы; 
Д. Форма промежуточной аттестации: зачет;  

Формы проведения: 
А. Для дисциплин: 

— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме:  
  Лекции: 8 часов 
  практические занятия (семинары): 8 
  самостоятельная работа: 56 
— формы текущего контроля (письменные работы); 
 

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с 
указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 
 
Содержание дисциплины  по темам – аудиторная и самостоятельная работа: 

Тема 1. Теоретические аспекты стратегического лидерства 
Содержание темы   
1. Роль стратегического лидера в разработке и реализации стратегии 
2. Законы стратегического лидерства 

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины  

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий 
(для дисциплин) и видам работ (для практик) 

Формы 
контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой по формам и видам) 

Самостоятель-
ная работа Лекции 

Практические 
занятия 

(семинары)  

Лабораторная 
работа / 

контрольная 
работа/коллоквиу

м 
1 Теоретические аспекты 

стратегического лидерства 
2 4  20  

2 Эмоциональный интеллект 
стратегического лидера 

4 2  20  

3 Инновационное мышление 
стратегического лидера 

2 2  16  

 ИТОГО 8 8  56 эссе 



3. Типы стратегического лидерства 
Задания для самостоятельной работы 

Стратегические лидеры в мировой истории 
Тема 2. Эмоциональный интеллект стратегического лидера 

Содержание темы  
1. Роль эмоционального интеллекта стратегического лидера 
2. Характеристика эмоционального интеллекта стратегического лидера 
3. Развитие эмоционального интеллекта  
Задания для самостоятельной работы 
Написание плана развития личного эмоционального интеллекта. 

Тема 3. Инновационное мышление стратегического лидера  
Содержание темы  
1. Роль инновационного мышления стратегического лидера 
2. Характеристика инновационного мышления стратегического лидера 
3. Развитие инновационного мышления 
Задания для самостоятельной работы 
Написание плана развития личного инновационного мышления 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников) 

 
Перечень компетенций и индикаторы достижения  
 

 
 
Формируемые компетенции  

 
 
Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(модулю)  

Способность оценивать эффективность проектов с учетом 
фактора неопределенности 
(ПК-6) 
 

Знать способы оценки 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 
Уметь оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 
Владеть способами оценки 
эффективности проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 

Способность составлять прогноз основных социально- 
экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом. (ПК-10) 

Знать способы составления 
прогноза основных социально- 
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики 
в целом. 
Уметь составлять прогноз 
основных социально- 
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики 
в целом. 
Владеть способами 
составления прогноза 



основных социально- 
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики 
в целом. 

Владеть знаниями, умениями и навыками в области 
экономической теории денег и оценки конкретных форм и 
инструментов монетарной политики; иметь представление о 
сущности, структуре и функциях государственных финансов; 
знать методы управления финансами на различных уровнях 
(СПК-1) 
 

Знать основы экономической 
теории денег и оценки 
конкретных форм и 
инструментов монетарной 
политики в финансовой 
стратегии; сущность, 
структуру и функции 
государственных финансов в 
финансовой стратегии; 
методы стратегического 
управления финансами на 
различных уровнях 
Уметь использовать методы 
стратегического управления 
финансами на различных 
уровнях 
Владеть знаниями, умениями 
и  навыками в области 
экономической теории денег и 
оценки конкретных форм и 
инструментов монетарной 
политики в финансовой 
стратегии; представлением о 
сущности, структуре и 
функциях государственных  
финансов в финансовой 
стратегии; методами 
стратегического управления 
финансами на различных 
уровнях 

 Владеть навыками обработки массивов данных бухгалтерского 
учета, расчета экономических показателей на основе методик 
бухгалтерского учета, анализа, оценки и интерпретации 
полученных результатов, обоснования выводов для разработки 
вариантов управленческих решений (СПК-7) 

Знать методы обработки 
массивов данных 
бухгалтерского учета, расчета 
экономических показателей на 
основе методик 
бухгалтерского учета, анализа, 
оценки и интерпретации 
полученных результатов, 
обоснования выводов для 
разработки стратегических 
управленческих решений 
Уметь обрабатывать массивы 
данных бухгалтерского учета, 
рассчитывать экономические 
показатели на основе методик 
бухгалтерского учета, анализа, 
оценки и интерпретировать 
полученные результаты, 
обосновывать выводы для 
разработки стратегических 



управленческих решений 
Владеть  навыками обработки 
массивов данных 
бухгалтерского  учета, расчета 
экономических показателей на 
основе методик 
бухгалтерского учета, анализа, 
оценки и интерпретации 
полученных результатов, 
обоснования выводов для 
разработки стратегических  
управленческих решений 

 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные 
средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 
студентов; 

 
Б. Фонд оценочных средств  
 

Перечень компетенций:  
Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
(ПК-6) 
Способность составлять прогноз основных социально- экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. (ПК-10) 
Владеть знаниями, умениями и навыками в области экономической теории денег и оценки 
конкретных форм и инструментов монетарной политики; иметь представление о сущности, 
структуре и функциях государственных финансов; знать методы управления финансами на 
различных уровнях (СПК-1) 
Владеть навыками обработки массивов данных бухгалтерского учета, расчета экономических 
показателей на основе методик бухгалтерского учета, анализа, оценки и интерпретации 
полученных результатов, обоснования выводов для разработки вариантов управленческих 
решений (СПК-7) 
 

2. Описание шкал оценивания 
Оценка студента складывается из посещаемости им занятий и активности на занятии, а 

также подготовкой индивидуального эссе на зачет.    
 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Сформированные и систематические знания           
(85-100% )  

отлично/зачет 
Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания   
(70-84%)  

хорошо/зачет 
Неполные знания  

(55-69%)  
удовлетворительно/зачет 



Отсутствие знаний или фрагментарные знания  
(менее 55%) 

неудовлетворительно/ не зачет 
 
 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 
Доклады: Стратегические лидеры в мировой истории 
Письменная работа: План развития личного эмоционального интеллекта. 
Письменная работа: План развития личного инновационного мышления.   
Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации. 
Эссе: Индивидуальный план развития стратегического лидерства  
 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
А. Основная литература  

1. Квинт В.Л. Концепция стратегирования. Т.1. – СПб.: СЗИУ РАНХиГС, 2019. 
2. Квинт В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном 

формирующемся рынке. – М.: Типография КЭМ, 2012. 
3. Kvint V.L. Strategy for the Global Market. Theory and Practical Applications. N.-Y.; 

L.: Routledge, 2015, 2016. 
4. Лидерство/  Пер. с англ.  – М.: Альпина Паблишер, 2016. 
5. Пэйн Р., Купер К. Эмоции и работа. Теории, исследования и методы применения. 

– Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2008.  
6. The Innovator’s DNA: mastering the five skills of disruptive innovators/ Jeff Dyer, Hal 

Gregersen, Clayton M. Christensen. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review 
Press, 2019. 

 
Б. Дополнительная литература  

1. Эмоциональный интеллект/  Пер. с англ.  – М.: Альпина Паблишер, 2017. 
2. Логан Дейв. Лидер и племя. Пять уровней корпоративной культуры. – М.:  Манн, 

Иванов и Фербер, 2018.  
3. Leading transformation: how to take charge of your company’s future/ Nathan Furr, 

Kyle Nel, Thomas Zoega Ramsoy, Boston, Massachusetts: Harvard Business Review 
Press, 2018. 

4. The 21 irrefutable laws of leadership: follow them and people will follow you./ John C. 
Maxwell. HarperCollins Leadership. 2019 

 
 
В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов: 

презентации в формате Power Point, доступ к сети интернет 
www.triballeadership.net 
• Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Pro 7 (США), 

Microsoft Office Pro + 2010 64  (США).  
•  Описание материально-технического обеспечения: освоение дисциплины предполагает 

использование аудитории для проведения лекционных с необходимыми техническими 

http://www.triballeadership.net/


средствами (доска, компьютер, проектор) и аудиторий для проведения семинарских 
занятий. 

 
 Язык преподавания: русский 
 
Преподаватель: д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической и финансовой стратегии 
Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова Новикова Ирина Викторовна 
 
Автор программы: д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической и финансовой стратегии 
Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова Новикова Ирина Викторовна 
 
 
 


