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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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:  
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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.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
Тема 5. Управление изменениями при реализации стратегии  
5.1Индивидуальное, 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.  
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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.  
 
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.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

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:  
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• 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 накопительная (окр.) = О аудиторная* W ауд.+ О дом. зад.* W дом. зад.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

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  
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 
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позиционирует себя как «Лучший работодатель для молодых специалистов». Какую 
этическую позицию занимает компания?  

o Краткосрочные интересы акционеров;  
o Долгосрочные интересы акционеров;  
o Обязательства перед многими заинтересованными сторонами;  
o Субъект формирования общества.  

3. Выберите верные утверждения в представленном списке:  
o Сильная корпоративная культура повышает эффективность принятия и 

реализации  
решений с точки зрения качества и сроков.  

o Слабая корпоративная культура способствует быстрой мобилизации и 
проведению преобразований.  

o Сильная корпоративная культура приводит к превалированию личных целей над  
организационными.  

o Сильная корпоративная культура усиливает бренд, привлекая новых сотрудников 
и являясь элементом нематериальной мотивации.  

4. Какие из перечисленных показателей относятся к культурной сети компании?  
o Истории;  
o Символы;  
o Характеристика выпускаемой продукции;  
o Организационные структуры;  
o Финансовые результаты компании;  
o Заведенные порядки и ритуалы.  

5. Стратегические изменения затрагивают (выберите наиболее полный ответ):  
o организационную структуру  
o распределение финансовых средств  
o все стороны деятельности организации  
o организационную культуру  

 
 
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.  
Пример вариантов домашнего задания:  
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  
5. инструментов – 0,30 
6. Дополнительные баллы за использование статистических материалов, схем, таблиц, 

графиков – 0,10 
 
ИТОГО: 1,00  
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Томпсон-мл., А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для 
анализа / А. А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III; Пер. с англ. А. Р. Ганиевой, и 
др.; Под ред. Н. М. Макаровой. – 12-е изд. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2009. (или 
более поздние издания) – 924 с. – (Б-ка "Strategica") . - ISBN 978-5-84590-407-2. 

 
2.  Дополнительная литература 

 
1. Грант, Р. Современный стратегический анализ: учебник / Р. Грант; Пер. с англ. под ред. 

В. Н. Фунтова. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. (или более позднее издание) – 554 с. – (Сер. 
"Классика МВА") . - ISBN 978-5-469-01303-7. 

2. Гурков, И. Б. Стратегия и структура корпорации: учеб. пособие / И. Б. Гурков. – М.: 
Дело, 2006. – 318 с. – (Сер. "Управление корпорацией") . - 100 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-
7749-0416-4. 

3. Гурков, И. Б.Стратегический менеджмент организации: учеб. пособие для вузов / И. Б. 
Гурков. – М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2001. (или более позднее издание) – 207 с. – 
(Б-ка журн. "Управление персоналом") . - ISBN 5-87057-294-0. 

4. Дак, Д. Д. Монстр перемен: Причины успеха и провала организационых преобразований 
/ Д. Д. Дак; Пер. с англ. В. Ионова; Науч. ред. А. Шакирова. – М.: Альпина Паблишер, 
2002. (или более позднее издание) – 315 с. - НП. - ISBN 5-945990-31-0. 

5. Каплан, Р. С. Организация, ориентированная на стратегию: как в новой бизнес-среде 
преуспевают организации, применяющие сбалансированнную систему показателей / Р. 
С. Каплан, Д. П. Нортон; Пер. с англ. М. Павловой. – М.: Олимп-Бизнес, 2004. (или более 
позднее издание) – 392 с. - ISBN 5-901028-68-6. 

6. Каплан, Р. С. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию / Р. С. 
Каплан, Д. П. Нортон; Пер. с англ. М. Павловой. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. (или более 
позднее издание) – 282 с. – (Б-ка IBS) . - НП. - ISBN 5-901028-55-4. 

 
3.  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2 Электронно-библиотечная система URL: https://biblio-online.ru/ 



7 

 

Юрайт  
3 Business Source Complete Из внутренней сети университета (дого-

вор) 4 Oxford Handbook online 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1 Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

2 Министерство экономического 
развития и торговли Российской 
Федерации. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

3 Центр макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования (г. 
Москва) 

URL: http://www.forecast.ru  

 
  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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