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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов по направлению подготовки 080200.68 "Менеджмент", обучающихся 

по магистерской программе «Управление в высшем образовании», изучающих дисциплину 

«Стратегии в менеджменте: стратегическое управление вузом». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению подготовки 

080200.68 "Менеджмент". 

 Базовым учебным планом университета подготовки магистра по магистерской 

программе «Управление в высшем образовании»», утвержденным в  2012 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Основная цель дисциплины – сформировать основы для концептуального мышления в области 

стратегий и дать набор инструментальных методов решения задач, связанных с разработкой 

стратегии.  

Задачи: 

 рассмотреть теоретические подходы к решению основных задач стратегического 

менеджмента; 

 выработать собственный, аргументированный взгляд на процесс постановки и решения 

стратегических задач; 

 выработать навык эффективного построения видения будущего; 

 выработать навык построения бизнес-моделей; 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

По результатам обучения слушатели должны понимать: 

 особенности формирования текущего стратегического контекста и стратегического 

моделирования будущего; 

 сущность  стратегических задач в менеджменте и особенности их постановки в управлении 

процессом модернизации образования; 

 процессы эволюции экономики знаний. 

 

Слушатели должны уметь: 

 использовать аналитические и экспертные методы при постановке и решении стратегических 

задач в управления образовательными системами; 

 формировать видение будущего и трансформировать его в текущие стратегические решения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции (знаком * 

выделены компетенции обязательные для усвоения в соответствии с образовательным 

стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) по направлению подготовки 080200.68 

"Менеджмент", уровень подготовки: магистр): 

 



Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Компетенция 

лидерства.* 

ОК-4 Демонстрирует понимание 

стратегических аспектов 

лидерства 

 

Групповые дискуссии, 

анализ деловых ситуаций 

на основе кейсов, ролевые 

игры. 

Компетенция командной 

работы.  

ОК-5 Демонстрирует: 

 готовность к диалогу; 

 способность к согласованию 

и соотнесению своих действий 

с другими; 

 принятию и 

восприимчивости другого; 

 готовность к гибкому 

тактичному взаимодействию с 

другим;  

 готовность к рефлексивной 

деятельности. 

Групповая очная и 

заочная работа, 

аналитическая 

деятельность. 

Компетенция 

профессионального 

взаимодействия.  

ОК-7 Демонстрирует понимание: 

 роли стратегии в развитии 

организации;  

 преимущества сложных 

коммуникационных систем. 

 

Демонстрирует способность: 

 представлять результаты 

своей работы для других 

специалистов 

 объяснять свое видение 

будущего и увлекать своим 

видением будущего; 

 находить 

компромиссные и 

альтернативные решения. 

Групповые дискуссии, 

представление 

собственных продуктов 

для публичного 

обсуждения, 

интерактивные лекции. 

Компетенция 

аналитической работы.* 

ОК-

10 

Владеет: 

 методами постановки 

стратегических задач 

 

Демонстрирует умение: 

 слушать и задавать вопросы;  

 структурировать 

информацию; 

 формировать  экспертную 

оценку этапа развития 

образовательной организации. 

 

Проектная деятельность, 

дискуссионные 

технологии, практические 

занятия. 

Компетенция 

критического анализа.*  

ОК-

15 

Демонстрирует умения: 

 критически оценивать 

Групповые дискуссии  и 

проекты, проектная 



Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

информацию и стратегические 

решения; 

 переоценивать 

накопленный опыт; 

 конструктивно 

принимать решение на основе 

анализа информации. 

Показывает способность 

критического анализа своих 

возможностей и возможностей 

образовательной организации. 

 

деятельность, 

критический анализ 

программ и проектов, 

работ других слушателей. 

Обладать умениями и 

готовностью 

формировать команды 

для решения 

поставленных задач. 

 

ПК-5. Демонстрирует: 

• способность и 

готовность к лидерству; 

• умение организовать 

работу малой группы; 

• убеждать в 

целесообразности своих 

предложений; 

• осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и ответственности 

между исполнителями; 

• умение координировать 

совместную работу, 

распределять полномочия. 

Групповые дискуссии, 

очная и заочная групповая 

работа, практические 

занятия. 

Уметь использовать 

информационные 

технологии для решения 

различных 

исследовательских и 

административных 

задач.* 

ПК-

14 

Владеет информационными 

технологиями и использует их 

для решения поставленных 

задач. 

Заочная работа, 

практические занятия. 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина читается студентам магистерской программы «Управление в высшем 

образовании» Института образования НИУ ВШЭ. Дисциплина читается на первом году 

обучения. 

Дисциплина является обязательной дисциплиной для программы, по содержанию 

связана с курсом «Лучшие стратегии и модели управления вузами». 

Для изучения дисциплины необходим минимум владения английским языком (чтение), 

пользовательские навыки поиска информации в Интернет. 

 

5 Тематический  план учебной дисциплины 



 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

  

Лекции 

Семинарские 

занятия, в том 

числе в 

информ. среде 

поддержки 

обучения  

 

1.  Введение.  6 2   4 

2.  Современный 

стратегический 

контекст 

    

3.  Стратегия и 

стратегический 

процесс 

42 6 12 24 

4.  Эволюция 

стратегического 

менеджмента 

40 4 12 24 

5.  Бизнес-модели 42 4 12 26 

 Итого 180 24 48 108 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на основе 

оценки качества письменных проектных работ слушателей по практическим заданиям к темам 

курса и активности в электронной среде поддержки обучения.  

Итоговый контроль: экзамен, выставляемый по результатам выполнения письменных 

проектных работ и активности в электронной среде обучения. 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 

 Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерии оценки работы на семинарских (лекционных) занятиях. 

 

 Уровень владения знаниями: 

o теорий, концепций и современных подходов к развитию образовательной 

организации; 

o содержания основных управленческих технологий, используемых в 

управлении развитием образовательной организации;  

o особенностей управления развитием образовательной организации. 

 

 Умение:  



o критически оценить актуальное состояние образовательной организации; 

o анализировать и оценивать инструменты развития образовательной 

организации; 

o определять и формулировать направления развития организации; 

o оценивать риски и возможности развития образовательной организации. 

 Готовность к: 

o гибкому тактичному взаимодействию с другими студентами;  

o рефлексивной деятельности; 

o готовность  к компромиссам для достижения результата. 

 Понимание и принятие специфики партнеров по диалогу, их интересов, позиций. 

 Проявление самостоятельности в ситуации выбора и умение нести ответственность 

за принятое решение. 

 

Требования к написанию проектной работы.  

В работе  должны быть сформулированы: актуальность и важность данной темы, 

рассматриваемые проблемы, цели и задачи работы. Работа должна продемонстрировать 

знания автора по выбранной теме, а также способности автора к аналитическому и 

проектному мышлению, содержать критический анализ описываемых им теоретических 

концепций, точек зрения экспертов и исследователей. Работа должна быть представлена в 

электронном виде в соответствии с графиком работы по курсу. Объем работы (всей 

отчетности по проекту) должен быть в пределах от 15 до 17 тыс. знаков с учетом пробелов. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Введение.  

Цели и задачи курса. Ожидаемые образовательные результаты. Организация учебного 

процесса и формы контроля.  

 

Тема 1. Современный стратегический контекст 

Понятие стратегического контекста. Движущие силы и тенденции. Стратегическая роль 

знаний. Социально-экономическая эволюция и переход к экономике, основанной на знаниях.  

Конкуренция на новой основе. Современный конкурентный ландшафт. Особенности 

формирования стратегических решений в условиях смены парадигмы. 

 Цикличность и проблема технологической сингулярности. 

 

Основная литература к теме: 

1. Гэри Хэмел. Во главе революции. – BestBusinessBooks, 2007. – Глава 1-2. 

2. Роберт Грант. Современный стратегический анализ. – Изд-во «Питер», 2012. – Глава 

18. 

3. Г.Н.Константинов. Стратегический менеджмент. Концепции. Высшая школа бизнеса 

НИУ-ВШЭ, 2009.  

 

Дополнительная литература к теме: 

1. Адам Брандербурггер, Барри Нейлбафф. Конкуренция и сотрудничество в бизнесе. – 

Изд-во «Кейс», 2012. – часть 1.  

 

Тема 2. Стратегия и стратегический процесс 

  Эволюция взглядов на сущность стратегического менеджмента и понимание стратегии. 

Определение стратегии и стратегического процесса.  

Ключевые аспекты формирования видение будущего.  Видение будущего как контекст 

восприятия настоящего.  



Стратегический выбор. Сущность стратегического парадокса в процессе стратегического 

выбора. Стратегические изменения.   

 

Основная литература к теме: 

1. Роберт Грант. Современный стратегический анализ. – Изд-во «Питер», 2012. – Глава 

1. 

2. Дж Пирс II, Р. Робинсон. Стратегический менеджмент. – Изд-во Питер, 2013. – Глава 

1-2. 

3. Г.Н.Константинов. Стратегический менеджмент. Концепции. Высшая школа бизнеса 

НИУ-ВШЭ, 2009.  

 

Дополнительная литература к теме: 

1. Линда Грэттон. Живая стратегия.- Изд-во Баланс клуб, 2003. 

 

 

Тема 3. Эволюция стратегического менеджмента 

  Теоретические основы стратегического менеджмента. Рыночная позиция. Цепочка 

создания потребительской ценности.  Стратегическая единица бизнеса, отрасль и конкуренция. 

Стратегия низких издержек и стратегия дифференциации. Уникальность рыночной позиции.  

  Проблема устойчивых конкурентных преимуществ и концепция Хэмела и Прахалада. 

Ключевые компетенции организации.  Стратегический выбор в пространстве компетенций. 

Концепция динамических компетенций. 

  Стратегические аспекты управления цепочкой создания потребительской ценности. 

Стратегия голубого океана.  

 

Основная литература к теме: 

 

1. Роберт Грант. Современный стратегический анализ. – Изд-во «Питер», 2012. – Главы 

3-4, 9-10. 

2. Г.Н.Константинов. Стратегический менеджмент. Концепции. Высшая школа бизнеса 

НИУ-ВШЭ, 2009.  

3. Дж Пирс II, Р. Робинсон. Стратегический менеджмент. – Изд-во Питер, 2013. – Глава 

7. 

 

Дополнительная литература к теме: 

2. В.С. Катькало. Эволюция теории стратегического управления. – Издательский дом 

Санкт-Петербургского университета, 2008 

 

Тема 4. Бизнес-модели 

Интегральный подход к описанию бизнеса. Бизнес-модель и стратегия. Описание 

бизнес-моделей. Проектирование бизнес-модели. Запас прочности и жизнеспособность бизнес-

модели.  

Устойчивые конкурентные преимущества и стабильность денежного потока. 

Конкурентная сила компании. Стратегический уровень описания бизнеса. 
Сетевые модели бизнеса. Технологические платформы.  

Основная литература к теме: 

1. Гэри Хэмел. Во главе революции. – BestBusinessBooks, 2007. – Глава 2. 

2. Александр Остервальдер, Ив Пинье. Построение бизнес-моделей. – Альпина 

Паблишер, 2010 

3. Г.Н.Константинов. Стратегический менеджмент. Концепции. Высшая школа бизнеса 

НИУ-ВШЭ, 2009.  

 



Дополнительная литература к теме: 

3. Джон Маллинс, Энди Комисар. Поиск бизнес-модели. – Изд-во «Манн, Иванов и 

Фербер», 2012. 

 

 

Практические работы: 

 

Объединяясь в группы, выработать совместное представление о роли университетов и 

высшего образования в будущем, их возможном развитии. Временной горизонт, 

рассматриваемый в проекте, должен составлять до 2030 года. В видение будущего должны 

входить описания модели Университета, модели Студента и модели образовательной 

Программы. Кроме того, необходимо описать возможную бизнес-модель* университета 

будущего, при этом временной горизонт для описания бизнес-модели предлагается взять 

более близкий – 20120 год. 

 

Для качественного построения видения будущего группам рекомендуется найти ответы на 

следующие вопросы: 

1.     Что такое экономика знаний в контексте вузов? 

2.     Какими будут будущие драйверы роста мировой экономики? 

3.     Какими будут стратегические последствия для вузов от возникающих для них вызовов и 

порождаемых системных напряжений?  

В процессе работы необходимо построить стратегическую матрицу. В матрицу необходимо 

внести вызовы вузам и системные напряжения для вузов. В результате должна получиться 

матрица, для каждой клетки которой необходимо провести анализ возможных ответов вузов на 

сочетание соответствующего вызова и системного напряжения. В стратегическом анализе 

множество вариантов развития событий (т.е. ответов на вызовы и напряжения) могут быть 

сгруппированы в несколько обобщенных вариантов, поэтому слушателям предлагается 

сгруппировать результаты анализа матрицы в 3-5 кластеров. Принципы группировки слушатели 

определяют сами. 

Группам предлагается вести рефлексию работы над проектом. Цель рефлексии – выявить 

проблемы командной работы над креативными и аналитическими задачами и те способы, 

которыми проблемы решались, проследить и объяснить динамику и качество командной 

работы, сформулировать достоинства и недостатки выбранного подхода к реализации 

группового проекта (с точки зрения методов и технологии). 

 

 

 

9 Образовательные технологии 

Учебная работа сочетает в себе лекционные, семинарские и практические занятия (в том 

числе с использованием информационной учебной среды), а также самостоятельную работу 

слушателей в соответствии с графиком работы по курсу. Формы практических занятий 

(проведение дискуссии, анализ документов и материалов исследований, экспертиза документов, 

разработка и анализ кейсов и др.) моделируют современные методы управленческой 

деятельности. Работа по каждой теме заканчивается коллективными выводами. 



Слушатели должны до начала занятий познакомиться с материалами УМК и работами, 

указанными в списке основной литературы к каждой теме. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации учащихся 

 

Оценка производится экспертами, участвующими в обсуждении проектной документации, по 

сформулированным ниже принципам. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
Итоговая оценка по дисциплине = Оценка 1 (за первую часть группового проекта) + Оценка 2 (за 
вторую часть группового проекта) 
 
Оценка 1: 

 выполнено все 3 задания - 3 балла, 

 выполнено 2 задания из 3х - 2 балла, 

 выполнено 1 задание из 3х - 1 балл 
 
Оценка 2*: 

 проект зачтен с отличием - 6 баллов, 

 проект зачтен   - 4 балла, 

 проект условно зачтен  - 2 балла. 
 
Преподаватель может добавить один поощрительный балл по своему усмотрению 
 
Итоговые оценки можно загрузить по этой ссылке. 
 
 

* Оценки групп за вторую часть проекта 

Критерии оценивания второй части проекта 

1. Глубина проработки проблемы. 
2. Креативность предложений. 
3. Решение задачи проекта. 

Оценка второй части проекта выставляется одной оценкой без деления на критерии. 

 

13 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в дистанционной образовательной 

среде обучения для проработки отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с 

преподавателем для подготовки заданий используют среду дистанционного обучения LMS, 

доступ к которой студенты получат централизованно. 

14 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Ноутбук (компьютер) для преподавателя; 

 Проектор (для лекций или семинаров);  

 Ноутбук для каждого студента; 

 Модульная мебель для организации групповой работы слушателей. 

Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 



 Microsoft Internet Explorer (или другой интернет-браузер), Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Adobe Reader. 

 

 

 


