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Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

«Развитие лидерского потенциала» 

 

 

Цель реализации программы 

Совершенствование имеющихся компетенций и получение новых 

компетенций в области лидерства и управления. 

  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

 применение современных инструментов в области управления и лидерства 

в профессиональной и личной жизни. 

 

Язык освоения образовательной программы 

Образовательная программа осваивается на русском языке. Программа 

обеспечивает синхронный перевод иностранных преподавателей и экспертов на 

русский язык. 

 

Выдаваемый документ об обучении  

Удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее прохождение 

обучения в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по программе «Развитие 

лидерского потенциала». 

 

Содержание программы  

 

Модуль 1. Роль личности лидера 

Основные цели модуля: 

 Разобраться в меняющихся условиях ведения бизнеса: постоянные изменения, 

коллаборация, глобализация, проектно-ориентированный подход. 

 Оценить, как ваши ценности, стиль коммуникации и личные особенности 

соотносятся с новой бизнес-реальностью. 

 Проанализировать и, при необходимости, подкорректировать то, как вы 

взаимодействуйте со своей командой и с другими людьми в вашей компании. 

 Изучить лидерские концепции, которые помогут вам быть успешным в новых 

условиях бизнес-реальности. 

 Попрактиковаться в применении различных лидерских подходов. 



 
 

2 
 

 Поставить себе цели по дальнейшему развитию своих лидерских компетенций. 

 

Модуль 2. Инновационное лидерство 

Основные цели модуля: 

 Сформировать комплексное представление о том, как системно 

трансформировать свою компанию в инновационную организацию. 

 Ознакомиться с разнообразными креативными техниками. 

 Познакомиться с человеко-ориентированными подходами в процессе 

проектирования. 

 Научиться искать потенциальные ниши для создания новых решений. 

 Научиться внедрять пользовательские тренды в свои решения. 

 Познакомиться с методами активного тестирования решений. 

 Узнать техники развития способности предвидеть будущее. 

 Попрактиковать навыки вдохновляющей коммуникации лидера-визионера. 

 

Модуль 3. Лидерство в действии 

Основные цели модуля: 

 Познакомить слушателей с маркетингом сегодня: как продвигать себя, идеи и 

команды. 

 Дать слушателям наглядное представление о лидерстве в управлении финансами 

 Дать работающие инструменты бизнесу по организации функции «Управление 

персоналом». 

 Показать основные тренды и метрики HR, которые должен знать бизнес в 

современных условиях. 

 

Модуль 4. Глобальное лидерство 

Основные цели модуля: 

 Опыт индивидуального и группового коучинга. 

 Обобщение материала 1, 2 и 3 модулей программы. 

 Обзор ключевых проблем, с которыми сталкиваются лидеры в быстро 

меняющемся мире. 

 Понимание того, как достигать целей и удерживать фокус на разных аспектах 

лидерства: управление собой-управление командой-управление организацией. 

 Оценка своих сильных сторон и способности противостоять вызовам 

сегодняшнего дня. 

 Применение усвоенных в ходе программы знаний на финальной деловой игре. 


