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Пояснительная записка 

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 направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по 

программе подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Реализация стратегии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО; 

 ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.03.02 «Менеджмент» 

 
 

Цели освоения дисциплины 

Программа курса «Реализация стратегии» - рассчитана на студентов, 
специализирующихся в сфере менеджмента. 

Цель курса - формирование у студентов знаний о сущности и особенностях процесса 
реализации стратегии. В процессе освоения курса студенты приобретут дополнительные 
навыки, связанные с процессами внедрения стратегических решений и управления 
изменениями, расширят и углубят знания, полученные при изучении курса «Стратегический 
менеджмент». 

Курс предполагает сочетание теоретических и практических занятий. Практические 
занятия имеют целью сформировать умения и навыки реализации стратегических решений. В 
процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с российскими и западными кейсами. 
Методика кейс-анализа предполагает освоение студентами моделей и инструментов 
стратегического анализа, апробированных в практике менеджмента и в управленческом 
консультировании. 

Учебные задачи курса – дать базовые знания и сформировать у студентов навыки в 
области реализации стратегии, в частности: 

 изучить стадии реализации стратегии как части стратегического процесса, 

 изучить взаимовлияние и взаимосвязь стратегий в процессе реализации и условия 

эффективной реализации стратегии компании, 

 рассмотреть организационный и содержательный аспекты реализации стратегии 

и основных объектов стратегических изменений в организации, 

 приобрести  навыки  использования  методов  стимулирования  стратегических 

изменений, 

 приобрести  базовые  знания  в  области  управления  организацией  в  условиях 

реализации стратегических изменений. 

Требования к студентам: 
Данный курс является междисциплинарным и основывается на знаниях, полученных 

студентами при изучении следующих дисциплин: стратегический менеджмент, общий 
менеджмент, теория организации, микроэкономика, разработка управленческих решений, 
маркетинг, инновационный менеджмент, а также предполагает владение компьютером и 
умение самостоятельно работать с научной литературой, в том числе и на иностранных языках. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 понятие, структуры и этапов стратегического процесса 

 особенности и сложности процесса реализации стратегии 

 понятие конфигурации организации: организационной структуры, процессов и 

отношений 

 особенности   влияния   корпоративной   культуры   на   успешность   реализации 

стратегии 

 этические  позиции  компании  и  важность  учета  этической  составляющей  при 

реализации стратегии 

 модели и методы управление изменениями 

 особенности   построения   сбалансированной   системы   ключевых   показателей 

эффективности (КПЭ) для контроля за реализацией стратегии 

 

Уметь: 

 применять методологию исследования в области реализации стратегии 

 оценивать эффективность организационной структуры и бизнес-процессов 

 оценивать  корпоративную  культуру  компании  применительно  к  реализации 

стратегии 

 разрабатывать программы и проекты для реализации стратегии 

 разрабатывать программы управления изменениями и «борьбы» с 

сопротивлением организационным изменениям 

 разрабатывать  ключевые  показатели  эффективности  (КПЭ),  в  т.ч.  в  рамках 

концепции BSC 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 сбора, структурирования и анализа значительного объема слабо 

структурированных данных и их превращения в информацию, пригодную для 

принятия решений. 

 анализа и синтеза полученных результатов 

 изменения  стиля  поведения  в  зависимости  от  поставленных  целей,  задач  и 

контекста 

 командной работы и принятия решения в команде 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
 
 

Компетенция 

 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию  и 

развитию компетенции 

Способен предложить 

организационно - 

управленческие решения и 

оценить условия и 

последствия принимаемых 

решений 

ПК-3 Демонстрирует понимание взаимосвязи 

между стратегическими целями и 

программами для их реализации, 

оценивает альтернативы и предлагает 

наилучшие варианты 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр, 

подготовка домашнего 

задания 

Умеет проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий 

и ответственности 

ПК-6 Распознает ситуационные 

преимущества и недостатки той или 

иной организационной структуры, 

владеет навыками анализа 

организационных структур, владеет 

навыками распределения полномочий и 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр, 

подготовка домашнего 
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Компетенция 

 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию  и 

развитию компетенции 

  ответственности по вертикали и 

горизонтали 

задания 

Способен активно участвовать 

в реализации программы 

организационных изменений 

ПК-7 Владеет навыками разработки и 

реализации программ стратегических 

изменений 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр, 

подготовка домашнего 

задания 

Владеет методами выработки 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в 

управлении деятельностью 

организаций; 

ПК-16 Представляет связь между 

стратегическими решениями и 

результатами деятельности компании, 

способен к  анализу  данных, 

восприятию слабоструктурированной 

информации. 

Знает отличие стратегических решений 

от тактических и оперативных; знает 

особенности процесса принятия 

стратегических решений; 

Оценивает условия и факторы, 

влияющие на принятие стратегических 

решений. 

Понимает последствия принимаемых 

решений и их взаимосвязь с 

тактическими и оперативными. 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых  и 

ситуационных игр, 

подготовка домашнего 

задания 

Умеет анализировать 

взаимосвязи между 

стратегиями различного уровня 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-19 Знает иерархию стратегий в 

организации. Понимает общие и 

особенные характеристики присущие 

стратегиям разного уровня. 

Оценивает роль, функции и задачи 

решаемые с помощью стратегий 

разного уровня. 

Понимает взаимосвязь и 

взаимозависимость стратегий разного 

уровня и их влияние на достижение 

общих целей фирмы. 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр, 

подготовка домашнего 

задания 

 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является междисциплинарным и основывается на знаниях, полученных 
студентами при изучении следующих дисциплин: общий менеджмент, теория организации, 
микроэкономика, разработка управленческих решений, маркетинг, инновационный 
менеджмент,  стратегический  менеджмент,  а  также  предполагает  владение  компьютером  и 
умение самостоятельно работать с научной литературой, в том числе и на иностранных языках. 

Достижение целей курса предполагает ориентацию на самостоятельную внеаудиторную 
работу студентов с научной литературой и выполнение специальных заданий. В программе 
курса  предусмотрено  чтение  лекций  и  проведение  практических  занятий,  основная  часть 
которых  предполагает максимальное  использование  активных  методов  обучения  (кейс- 

анализ). 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

 
№ п/п 

 
Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостояте 

льная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Реализация стратегии и 

стратегический процесс. 

Задачи реализации стратегии 

8 2  6 

2. Взаимосвязь и взаимовлияние 

стратегий компании на этапе 

реализации. Роль 

функциональных стратегий 

10 2 2 6 

3. Организационная структура, 

бизнес- процессы и реализация 

стратегии 

20 4 4 12 

4. 
Организационная культура, этика 

и реализация стратегии 

24 2 4 18 

5. 
Управление изменениями 

при реализации стратегии 

16 4 4 8 

6. Стратегический контроль 14 4 4 6 

7. Некоторые тенденции 

развития современного 

стратегического менеджмента 

16 2 2 12 

 Итого: 108 20 20 68 

Образовательные технологии: 
 лекции и семинарские занятия; 

 разбор практических задач и кейсов (работа в микро-группах); 

 самостоятельная работа студента по подготовке индивидуального домашнего задания. 

Формы контроля знаний студентов 
Формы контроля: 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на основе оценки активности 

на семинарских занятиях и  выполнения  домашнего задания. Домашнее задание – 

конкретное задание по одному из разделов курса на проверку усвоения материала. Домашнее 

задание оценивается по критериям сбора и обработки необходимых данных, использования 

студентом предложенного инструментария и принципов его применения в организации от 1 

до 10 баллов. 

Итоговый контроль – письменный экзамен, который включает ответы   на   открытые 

теоретические вопросы и ответы на тесты с множественным выбором. 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Работ на 

семинарах 

  1  Посещение и участие в дискуссиях по 

кейс-анализу 

Домашнее 

задание 

  1  Письменная работа и 

электронная презентация 

 

Итоговый 
Экзамен   1  Письменный экзамен 80 минут, тест и 

открытый вопрос 

      Количество дней оценки результатов 

контроля – 2 дня 
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Критерии оценки знаний, навыков 

Формы контроля: 

Текущий контроль предполагает оценку посещения лекционных и семинарских занятий, 

активности при дискуссиях по вопросам кейсов, подготовки индивидуальных докладов и 

выполнения студентами 1-го домашнего задания. Домашнее задание оценивается по критериям 

сбора и обработки необходимых данных, использования студентом предложенного 

инструментария и принципов его применения в организации от 1 до 10 баллов. 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы контроля, а 

также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных 

взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в 

НИУ ВШЭ, таких как списывание письменных работ, двойную сдачу письменных работ, 

плагиат в письменных работах, подлоги при выполнении письменных работ, фабрикацию 

данных и результатов работы. 

Итоговый контроль – письменный экзамен, который включает ответы на открытые 

теоретические вопросы и ответы на тесты с множественным выбором. 

Письменный экзамен оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» (балл по десятибалльной системе), полученная 

студентом на экзамене, не является блокирующей. 

Оценка знаний и полученных навыков определяется путем обобщения результатов устных 

опросов, выступлений на практических занятиях, результатов домашнего задания и оценки 

ответов на письменном экзамене. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из 2-х элементов: накопительной 

оценки и оценки за экзамен. 

В состав накопительной оценки включены следующие элементы: 

 оценки за работу на лекционных, семинарских/практических занятиях (эту оценку 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость). Результирующая оценка по 10- 

ти балльной шкале за работу на лекционных, семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем (в форме экзамена) – 

Оаудиторная; 

 оценки за домашнее задание, 
Результирующая оценка определяется, как взвешенная сумма накопительной оценки 

(округленная средневзвешенная оценка) и итоговая оценка (за экзамен) по формуле, с учетом 

следующих критериев относительной важности: 

 

W накопительная = 0,6; Wэкзамен = 0,4 

О результирующая = О накопительная * W накопительная + О экзамен * W экзамен 

 

Результирующая оценка округляется по обычным арифметическим правилам, при её расчете 

накопительная и экзаменационная оценки включаются не округлёнными. 

 

Накопительная оценка складывается из оценки за работу в аудитории и оценки выполненного 

домашнего задания, как округленная средневзвешенная оценка с учетом следующих критериев 

относительной важности: 

 

W ауд. = 0,55; W дом. зад.=0,45; 

 

О на копит ельна я (о кр .) = О аудиторная* W ауд.+ О дом. зад.* W дом. зад. 
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Содержание программы 

Тема 1. Реализация стратегии и стратегический процесс. Задачи реализации 

стратегии 

1.1. Основные этапы выполнения стратегии. Распределение задач исполнителям. Составление 

бюджетов реализации стратегии. Формирование политики и поддерживающих процедур. 

1.2. Стратегические решения: сущность стратегических изменений Модель 7S. 

1.3. Условия успешной реализации стратегии. 

1.4. Особенности реализации стратегии для разных типов организаций. 

Базовые учебники: 

1. А.А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд  III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. 

2. Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. СПб.: «Питер», 2002. 
 

Основная литература: 

3. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. 

4. Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е 

издание. М.: Вильямс, 2007. 

Дополнительная литература: 

5. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. 

6. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. 

Тема 2. Взаимосвязь и взаимовлияние стратегий компании на этапе 

реализации. Роль функциональных стратегий 

2.1. Проблема взаимосвязи и объединения стратегий организации по вертикали и по 

горизонтали. 

2.2. Анализ влияния функциональных стратегий на успешность реализации стратегии 

корпоративного и бизнес-уровня. 

2.3. Определение соответствия между стратегиями функциональных подразделений: стратегия 

управления человеческими ресурсами, стратегия маркетинга, стратегия производства. 

Базовый учебник: 

1. А.А. Томпсон-мл.,  А. Дж. Стрикленд  III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. 

Основная литература: 

2. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. 

3. Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е 

издание. М.: Вильямс, 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. 

2. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. 
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Тема 3. Организационная структура, бизнес-процессы и реализация 

стратегии 

3.1 Конфигурация организации: структура, процессы, отношения. 

3.2 Типы организационных структур: преимущества и недостатки, соответствие стратегии. 

3.3 Бизнес-процессы: процессный подход к управлению, процессы как средства контроля за 

основной деятельностью организации и реализацией стратегии. 

3.4 Внутренние и внешние отношения: взаимодействие между корпоративным центром и 

дочерними обществами, аутсорсинг, стратегические альянсы, виртуальные организации. 

3.5 Стереотипные конфигурации и циклы усиления: формы взаимодействия между внешними 

факторами, конфигурацией и стратегией. 
 

Базовые учебники: 

1. А.А. Томпсон-мл.,  А. Дж. Стрикленд  III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. 

2. Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. СПб.: «Питер», 2002. 
 

Основная литература: 

3. Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е 

издание. М.: Вильямс, 2007. 

4. Минцберг Г.  Структура в кулаке. Создание эффективной организации. СПб.: Питер, 

2002. 

Дополнительная литература: 

5. Мазур  И.И.,  Шапиро  В.Д.  Реструктуризация  предприятий  и  компаний:  справочное 

пособие. М.: Высшая школа, 2000. 

6. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. М.: Экономика, 

2001. 

Тема 4. Организационная культура, этика и реализация стратегии 

4.1 Деловая этика и социальная ответственность в вопросах реализации стратегии. 

4.2 Культурный контекст: влияние культуры на стратегию компании. 

4.3 Достижение соответствия между стратегией и культурой: модель преобразований. 

4.4 Стратегическое лидерство: руководство по сближению культуры и стратегии. 
 

Базовый учебник: 

1. А.А. Томпсон-мл.,  А. Дж. Стрикленд  III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. 

Основная литература: 

2. Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е 

издание. М.: Вильямс, 2007. 

Дополнительная литература: 

3. Корпоративная культура и управление изменениями: Классика Harvard Business Review. 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 
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Тема 5. Управление изменениями при реализации стратегии 

5.1 Индивидуальное, групповое и системное сопротивление изменениям: источники 

сопротивления, управление сопротивлением. 

5.2 Диагностика и управление изменениями: типы стратегических изменений, анализ поля сил, 

рычаги управления, стили и роли в управлении изменениями. 

5.3 Комплексная модель проведения стратегических изменений (Дж. Коттер, Д. Коэн): 8 этапов 

преобразований, цели, задачи, результаты, основные трудности и рекомендации для их 

преодоления. 

5.4 Кривая перемен (Дж. Д. Дак, BCG): модель преобразований, основные этапы и 

необходимые действия. 

Базовый учебник: 

1. А.А. Томпсон-мл.,  А. Дж. Стрикленд  III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. 

Основная литература: 

2. Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е 

издание. М.: Вильямс, 2007. 

Дополнительная литература: 

3. Коттер Дж. Впереди перемен. М.: Олимп-Бизнес, 2007 

4. Коттер Дж., Коэн Д. Суть перемен. М.: Олимп-Бизнес, 2004 

5. Коэн Д. Суть перемен: путеводитель. М.: Олимп-Бизнес, 2007 

Тема 6. Стратегический контроль 

6.1 Использование ключевых показателей эффективности для контроля за реализацией 

стратегии: основные показатели, методики стратегического контроля и управления 

эффективностью. 

6.2 Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard): показатели и инициативы, 

обмен информацией, ключевые связи с организационными процессами. 

6.3 Системы поддержки и контроля за стратегией: информационные системы, обратная связь, 

обучение и адаптация, бюджет и стратегия. 

6.4 Интеграция планирования, внедрения стратегии и контроля. 
 

Базовый учебник: 

1. А.А. Томпсон-мл.,  А. Дж. Стрикленд  III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. 

Основная литература: 

2. Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е 

издание. М.: Вильямс, 2007. 

Дополнительная литература: 

3. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. 

М.: Олимп-Бизнес, 2008 

4. Нивен П. Диагностика сбалансированной системы показателей. Днепропетровск. Баланс 

Бизнес Букс, 2006 
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5. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и 

применение решающих показателей. М.: Олимп-Бизнес, 2008 

Тема 7. Некоторые тенденции развития современного стратегического 

менеджмента. 

7.1 Факторы, определяющие направления развития стратегического менеджмента: новые 

тенденции изменений на глобальном рынке, конкуренция на новой основе, виртуальные 

партнерства. 

7.2 Направления развития стратегического менеджмента: новые возможности сотрудничества, 

приобретение конкурентных преимуществ на основе управления знаниями. 
 

Базовый учебник: 

1. А.А. Томпсон-мл.,  А. Дж. Стрикленд  III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. 

Основная литература: 

2. Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е 

издание. М.: Вильямс, 2007. 

Дополнительная литература: 

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.3-4). 

4. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.- 

Петербургского Государственного университета, 2006. 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

 Б азовые учебники:  
 

1. А.А. Томпсон-мл.,  А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. 

2. Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. СПб.: «Питер», 2002. 

 

 Основн ая лит ерат ура : 
 

1. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. 

2. Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е 

издание. М.: Вильямс, 2007. 

 

 Доп олнит ельная лит ерат ура и лит ерат ура для самост оят ельного изучения:  
 

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. 

4. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. 

5. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. 

6. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. СПб.: Питер, 2008. 

7. Гребиньяк Л. Как заставить работать вашу стратегию. Днепропетровск. Баланс Бизнес 

Букс, 2006. 

8. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел- 

Синтез», 2001. 

9. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. 
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10. Дак Д.Д. Монстр перемен. Альпина Бизнес Букс, 2007. 

11. Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е 

издание. М.: Вильямс, 2007. 

12. Золотые страницы: лучшие примеры внедрения сбалансированной системы показателей: 

[Сб. статей]. М.: Олимп-Бизнес, 2008 

13. Измерение результативности компании: Классика Harvard Business Review. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2006 

14. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент теория и практика. М., 2002. 

15. Камерон Э., Грин М. Управление изменениями. М.: Добрая книга, 2006. 

16. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. 

М.: Олимп-Бизнес, 2008 

17. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. М.: Олимп-Бизнес, 

2009 

18. Каплан Р., Нортон Д. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в 

материальные результаты. М.: Олимп-Бизнес, 2009 

19. Корпоративная культура и управление изменениями: Классика Harvard Business Review. 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 

20. Коттер Дж. Впереди перемен. М.: Олимп-Бизнес, 2007 

21. Коттер Дж., Коэн Д. Суть перемен. М.: Олимп-Бизнес, 2004 

22. Коэн Д. Суть перемен: путеводитель. М.: Олимп-Бизнес, 2007 

23. Мазур  И.И.,  Шапиро  В.Д.  Реструктуризация  предприятий  и  компаний:  справочное 

пособие. М.: Высшая школа, 2000. 

24. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. М.: Экономика, 

2001. 

25. Маркова  В.Д.,  Кузнецова  С.А.  Стратегический  менеджмент.  Москва-Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1999. 

26. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. 

27. Минцберг Г.  Структура в кулаке. Создание эффективной организации. СПб.: Питер, 

2002. 

28. Нивен П. Диагностика сбалансированной системы показателей. Днепропетровск. Баланс 

Бизнес Букс, 2006 

29. Паркин М. Сказки для управления изменениями. Как использовать сказки для развития 

людей и организаций. М.: Добрая книга, 2005. 

30. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и 

применение решающих показателей. М.: Олимп-Бизнес, 2008 

31. Реформирование и реструктурирование предприятий. Москва, Изд-во «ПРИОР», 1998. 

32. Хаммер   М.,   Чампи   Дж.   Реинжениринг   корпорации.   СПб.:   Издательство   Санкт- 

Петербургского университета, 1997. 

33. Хасси Д. Стратегия и планирование. Путеводитель менеджера. СПб.: Питер, 2001 
 

Оценочные средства для текущего контроля и итоговой аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Реализация стратегии»: 

 

1. Стратегия управления человеческими ресурсами: элементы и характеристики 

2. Маркетинговая стратегия: элементы и характеристики 

3. Финансовая стратегия: элементы и характеристики 

4. Сильные и слабые стороны различных организационных структур 
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5. Количественные методы оценки организационных структур 

6. Влияние корпоративной культуры на реализацию стратегии 

7. Модель управления изменениями Коттера (характеристики этапов). 

8. Подходы  к  формированию  сбалансированной  системы  показателей  эффективности 

(КПЭ) 

 

Примеры тестовых заданий по дисциплине «Реализация стратегии» 

 

Теоретический материал, изложенный в лекциях конкретизируется на практических занятиях в 

процессе кейс-анализа. Для осуществления итогового контроля знаний студентов (экзамен по 

окончании 3-го модуля), наряду с открытым вопросом используются вопросы с 

множественными вариантами ответов (тесты). Примеры тестов, используемых для проверки 

знаний студентов, по соответствующим разделам и темам дисциплины приведены ниже: 

2. Крупная международная компания инвестирует в модернизацию производственной 

инфраструктуры региональной дочерней структуры, что снижает текущую доходность 

бизнес-портфеля, но нивелирует возникновение репутационных рисков в случае аварии, а 

так же поддерживает проведение детских спортивных мероприятий в городе и 

позиционирует себя как «Лучший работодатель для молодых специалистов». Какую 

этическую позицию занимает компания? 

 Краткосрочные интересы акционеров; 

 Долгосрочные интересы акционеров; 

 Обязательства перед многими заинтересованными сторонами; 

 Субъект формирования общества. 

3. Выберите верные утверждения в представленном списке: 

 Сильная корпоративная культура повышает эффективность принятия и реализации 

решений с точки зрения качества и сроков. 

 Слабая корпоративная культура способствует быстрой мобилизации и проведению 

преобразований. 

 Сильная  корпоративная  культура  приводит  к  превалированию  личных  целей  над 

организационными. 

 Сильная корпоративная культура усиливает бренд, привлекая новых сотрудников и 

являясь элементом нематериальной мотивации. 

4. Какие из перечисленных показателей относятся к культурной сети компании? 

 Истории; 

 Символы; 

 Характеристика выпускаемой продукции; 

 Организационные структуры; 

 Финансовые результаты компании; 

 Заведенные порядки и ритуалы. 

5. Стратегические изменения затрагивают (выберите наиболее полный ответ): 

 организационную структуру 

 распределение финансовых средств 

 все стороны деятельности организации 

 организационную культуру 
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Домашнее задание 

 
Домашнее задание должно быть выполнено с использованием фактического материала. 
В качестве материала для кейса могут быть привлечены данные о конкретной компании,  которая была 

местом производственной практики студента по окончанию 3-го курса, или данные о компании, 

опубликованные в СМИ, или на основе использования Интернет-ресурсов. 

 
 Пр имер вариант ов дома шн его задан ия:  

 

Задание 1. Описать особенности корпоративной культуры организации, разработать 

рекомендации по улучшениям в области формулировки и/или распространения основных 

постулатов внутри организации 
 

Задание 2. Описать реализуемую в конкретной организации программу стратегических 

изменений. Провести ее критический анализ с точки зрения модели Дж. Коттера и разработать 

рекомендации по ее совершенствованию. 

 

Критерии оценки домашнего задания: 

1. Структурированность изложения материала  - 0,15 
2. Полнота изложения материала в соответствии с заявленной темой - 0,15 

3. Логика и аргументированность изложения материала  - 0,30 

4. Наличие навыков практического использования теоретических положений и моделей и 

инструментов – 0,30 

5. Дополнительные  баллы  за  использование  статистических  материалов,  схем,  таблиц, 

графиков – 0,10 

ИТОГО: 1,00 
 

Дистанционная поддержка дисциплины. 

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме размещения 

дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также консультаций. 

Порядок проведения консультаций регламентируется расписанием, формируемым в 

соответствии с учебным планом. Такая форма работы предусматривает возможность обмена 

информацией с преподавателями для подготовки самостоятельных заданий и проработки 

наиболее сложных разделов курса. 
 

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения 

лекционного материала. 
 

Академическая честность 

Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности 

Высшей школы экономики. Каждая работа, представленная в рамках данной дисциплины, 

должна быть выполнена студентом самостоятельно. При выполнении отдельных заданий, 

связанных с проведением комплексной диагностики проблемной ситуации, выработкой и 

согласованием групповых стратегических решений, предполагается работа в группе. 

Поощряются также дискуссии и коллективное обсуждение студентами информации и 

знаний, полученных во время лекции и практических занятий. Студент может оказывать или 

получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подобное сотрудничество 
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не подразумевает заимствование выполненной другим студентом какой-либо части работы или 

целой работы будь-то в форме электронного письма, приложения к электронному письму, 

компьютерной дискеты или распечатанного на бумаге текста. В случае "списывания" оба 

студента получают оценку "0" за данное задание. За нарушение правил Университета студент 

может получить неудовлетворительную оценку за весь курс по данной дисциплине, а также 

понести иные дисциплинарные наказания. 

Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время 

запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, 

"списывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих 

правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной дисциплине, а 

также к иным дисциплинарным наказаниям. 
 

Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

НИУ ВШЭ и факультет менеджмента обязуются предоставлять студентам с 

ограниченными возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения 

жизнедеятельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, 

которые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными возможностями. 

Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно обеспечения условий для 

получения образования принимаются в течение трех недель с момента начала семестра (кроме 

экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в Учебной части факультета для 

того, чтобы удостоверить свою потребность в соответствующих условиях обучения. 

 

 

Авторы программы: 

Подсыпанина Т.Д., доцент, к.э.н. 

Карпус П.А., преподаватель. 


