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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Дополнительная общеобразовательная программа 

Дополнительная общеобразовательная программа (ДОП) «Лидерство и личная 

эффективность» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования 

«Сити Бизнес Скул» (далее – Учебный центр). 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лидерство и личная эффективность» 

определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей по образовательной 

программе и включает в себя учебный план, описание программ учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы.  

1.2  Нормативные документы разработки дополнительной общеобразовательной 

программы  

Нормативно-правовую базу разработки дополнительной общеобразовательной 

программы «Лидерство и личная эффективность» составляют: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

2. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации;  

4. Устав АНО ДПО «Сити Бизнес Скул».  

 

1.3  Общая характеристика дополнительной общеобразовательной программы  

1.3.1  Цель ДОП:  

Цель программы: 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения слушателей; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей в интеллектуальном развитии. 

1.3.2 Сроки освоения ДОП 

Срок освоения ДОП «Лидерство и личная эффективность» по заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения – 1,5 

календарных месяца. 

1.3.3 Трудоемкость ДОП  

Трудоемкость освоения ДОП «Лидерство и личная эффективность» составляет 90 

академических часов.  

1.4  Требования к поступающему  

К освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются лица, достигшие 

18-тилетнего возраста и имеющие среднее общее образование. 

Прием на дополнительную общеобразовательную программу «Лидерство и личная 

эффективность» проводится на основании оплаченного договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы «Лидерство и 

личная эффективность» слушатель приобретает теоретические знания и практические навыки 

для: 

- решения профессиональных задач в организационно-управленческой сфере; 
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- работы индивидуально и в коллективе;  

- умения ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных , 

профессиональных общностей и групп  

- обладания социальной ответственностью и способностью к самоанализу и 

самооценке. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

При составлении учебного плана Учебный центр руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Учебный план по ДОП «Лидерство и личная эффективность» составлен по модулям с учетом 

достижения ожидаемых результатов освоения образовательной программы.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Лидерство и личная эффективность» 

 

Количество часов обучения: 90 академических часов. 

Сроки обучения: 1,5 календарных месяца. 

Форма обучения: заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

 
№ 

п\п 

Наименование модулей 

По учебному плану с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, час Текуща

я 

аттеста

ция*, 

час 

Промежуто

чная 

аттестация*

, час 

Дистанционные занятия  

всего лекции 

практические 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные управленческие навыки 6 2 4 1 1 

2 Личная эффективность 

руководителя 
6 2 4 1 1 

3 Лидерство. 7 навыков 

современного лидера 
6 2 4 1 1 

4 Тайм-менеджмент. Делегирование 

полномочий 
6 2 4 1 1 

5 Управление стрессом 3 1 1 1 1 

6 Построение личного бренда 

руководителя 
4 2 2 1 1 

7 Эмоциональный интеллект как 

основа лидера 
4 2 2 1 1 

8 Деловой этикет 3 1 1 1 1 

9 Управление конфликтами 4 2 2 1 1 

10 Навыки публичных выступлений 4 2 2 1 1 

11 Эффективные решения 4 2 2 1 1 

12 Эффективные коммуникации 4 2 2 1 1 
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№ 

п\п 

Наименование модулей 

По учебному плану с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, час Текуща

я 

аттеста

ция*, 

час 

Промежуто

чная 

аттестация*

, час 

Дистанционные занятия  

всего лекции 

практические 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Навыки проведения деловых 

переговоров. Жесткие переговоры 
4 2 2 1 1 

ИТОГО по модулям: 58 24 34 13 13 

Кейс-метод 2 

Итоговое тестирование 4 

Итого по программе 90 

*Формой  текущей и промежуточной аттестации является тестирование 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

№ 

раздела 

Наименование  

модуля 
Содержание  

Форма 

помежуточного  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Основные 

управленческие 

навыки 

Специфика управленческой деятельности 

Основные управленческие функции 

Целеполагание 

Планирование 

Организация 

Координация 

Делегирование 

Мотивирование 

Контроль 

Принятие управленческих решений  

Основные управленческие навыки 

Оценка и развитие управленческих навыков 

Т 

2 

Личная 

эффективность 

руководителя 

Понятие личной и управленческой 

эффективности 

Целеполагание, расстановка приоритетов и 

управление временем 

Успешный руководитель: личностные 

черты и компетентность 

Характеристики успешного руководителя 

по Кенджеми-Ковальски 

Основные управленческие компетенции 

Основные модели управленческих решений 

Коллективные методы принятия решений 

Факторы личной эффективности 

руководителя 

Т 
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3 

Лидерство. 7 

навыков 

современного 

лидера 

Лидерство и организационное лидерство 

Подходы к изучению феномена лидерства 

Традиционные теории лидерства, теория 

черт 

Ситуационные теории лидерства 

Современные концепции лидерства 

Стили лидерства 

Лидер и команда 

Семь навыков эффективного лидерства 

Т 

4 

Тайм-менеджмент. 

Делегирование 

полномочий 

Целеполагание как основа управления 

временем 

Эффективное планирование и расстановка 

приоритетов 

Делегирование в управлении временем 

Методы и технологии управления 

временем 

Техника хронометрирования 

Методика GTD 

Десять «золотых правил» Л. Зайверта 

Управления временем по Стивену Кови 

Основные поглотители времени 

Т 

5 
Управление 

стрессом 

Стресс и его значение 

Виды и стадии стресса 

Что вызывает стресс. Виды стрессоров 

Профессиональный стресс 

Диагностика признаков стресса и 

стрессоустойчивости 

Управление стрессом. Изменение 

отношения 

Саморегуляция 

Повышение стрессоустойчивости 

Антистрессовые техники. 

Профессиональное выгорание. Понятие 

профессионального выгорания 

Методы профилактики и преодоления 

профессионального выгорания 

Т 

6 
Построение личного 

бренда руководителя 

Цели личного бренда 

Составляющие личного бренда 

Построение личного бренда 

Оценка внешней среды и целевой 

аудитории 

Уникальность личного бренда 

Позиционирование личного бренда. 

Миссия бренда 

Оценка эффективности личного брендинга 

Визуальная идентичность личного бренда 

Фирменный стиль как элемент визуальной 

идентичности бренда 

Работа над собой в построении личного 

бренда 

Продвижение личного бренда 

Т 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5169/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5169/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2680/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2680/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2681/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2682/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2682/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5170/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5171/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5176/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5177/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2683/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5163/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2965/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2966/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2967/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2967/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2968/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2969/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2969/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2970/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2971/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2972/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2972/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2973/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2973/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2974/
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Работа со СМИ 

Роль сети Интернет в продвижении 

личного бренда 

Профессиональные сообщества в 

продвижении 

Типичные ошибки при построении личного 

брэнда 

Личный бренд руководителя и развитие 

компании 

7 

Эмоциональный 

интеллект как 

основа лидера 

Понятие эмоционального интеллекта 

Структура эмоционального интеллекта 

Развитие эмоционального интеллекта 

Управление эмоциями 

Осознание эмоций 

Подавление эмоций 

Окно Джохари. Обратная связь в развитии 

ЭИ 

Построение ценностной иерархии 

Работа с «внутренним ребенком» 

Т 

8 Деловой этикет 

Понятие и виды этикета 

Деловой этикет и протокол 

Организация деловых приемов 

Знакомство и приветствие 

Визитная карточка 

Деловой этикет в практике переговоров 

Правила дарения и приема подарков 

Дресс-код и деловые аксессуары 

Деловая переписка 

Внутриорганизационный этикет 

Субординация и общение между коллегами 

Функции и этикет секретаря 

Деловой этикет и электронные 

коммуникации 

Деловой этикет за рубежом 

Т 

9 
Управление 

конфликтами 

Понятие и типы конфликта 

Типы конфликтов 

Основные участники конфликтных 

ситуаций 

Причины конфликтов 

Конфликтогены 

Типы конфликтных личностей 

Типы поведения в конфликтной ситуации 

Стадии развития конфликта 

Позитивные и деструктивные функции 

конфликта 

Алгоритм решения конфликтных ситуаций 

Противостояние манипуляции 

Алгоритм цивилизованного 

противостояния 

Алгоритм конфронтации 

Стратегия Win-Win 

Т 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2975/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2976/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2976/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2977/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2977/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2978/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2978/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2979/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2979/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5165/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2984/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2985/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2988/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5166/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5167/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2989/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2989/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2990/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/6103/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5183/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2725/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2726/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2727/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2728/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2729/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2730/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2731/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2732/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2735/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2736/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5184/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2737/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2737/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2738/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5187/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5188/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2774/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2774/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2775/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2995/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2998/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2999/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3000/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3001/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3001/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3002/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5190/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5191/
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10 
Навыки публичных 

выступлений 

Основные компетенции оратора 

Подготовка к выступлению 

Оценка аудитории 

Разработка плана выступления 

Психологический настрой 

Внешний вид оратора 

Выбор роли в соответствии с контекстом 

выступления 

Основная часть выступления 

Самопрезентация 

Способы удержания интереса аудитории 

Работа с проблемной аудиторией 

Кульминация и завершение выступления 

Работа с презентацией 

Т 

11 
Эффективные 

решения 

Управленческие решения 

Рациональная модель принятия решения Г. 

Саймона 

Приемы, облегчающие принятие решений 

Принятие решений в условиях 

неопределенности 

Барьеры на пути принятия решений 

Влияние психологических особенностей 

личности на стиль принятия решения 

Влияние национального менталитета на 

характер принимаемых решений 

Современный этап развития теории 

принятия решений 

Т 

12 
Эффективные 

коммуникации 

Понятие коммуникации 

Функции коммуникации 

Качества эффективной коммуникации 

Виды межличностных коммуникаций 

Активное слушание 

Корпоративные коммуникации. 

Внутренние корпоративные коммуникации 

Информационные системы коммуникаций 

Информационная стратегия корпораций 

Т 

13 

Навыки проведения 

деловых 

переговоров. 

Жесткие переговоры 

Этапы переговорного процесса 

Подготовка к переговорам. Стратегии и 

тактики переговорного процесса 

Анализ оппонента. 

Планирование 

Организация 

Психологический настрой 

Алгоритм проведения переговоров: 

Установление контакта 

Определение позиций и интересов 

Аргументация в переговорах 

Работа с возражениями 

Способы ведения ценовых переговоров 

Завершение переговоров. 

Анализ итогов деловых переговоров 

Т 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5195/
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Командные переговоры 

Техники и инструменты деловой 

коммуникации 

Определение позиций и интересов 

Активное слушание 

Манипуляции и противодействия 

НЛП в переговорах 

5.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Формы контроля, реализуемые в ходе освоения слушателем ДОП, направлены на 

установление соответствия результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы заявленным в п.2.  

Формой промежуточной и итоговой оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы является тестирование. Перечень вопросов, выносимых 

на тестирование, размещается в системе дистанционного обучения. Учет результатов 

освоения образовательной программы слушателем ведется в системе дистанционного 

обучения. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОП  

Ресурсное обеспечение ДОП формируется на основе требований к условиям 

реализации дополнительных программ.  

Реализация ДОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) .  

Организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки, практической работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя систему 

дистанционного обучения, в которой каждый слушатель имеет доступ к авторским учебным 

пособиям, а также – тестовым испытаниям и дополнительным материалам (видеотеке).  

Обеспеченность слушателей учебной и учебно-методической литературой 

осуществляется путем доступа к ресурсам электронных библиотечных систем.  

 

 
 

 

 
 

  

 


