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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения 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; 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 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. 
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. 
владеть: 

 компетенциями лидерства и командной работы; 

 компетенцией профессиональной взаимодействия; 

 компетенцией аналитической работы, критического анализа; 



 умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач; 

 умением использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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. 

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. 

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. 

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. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Для аттестации по дисциплине студенты разрабатывают проект "Стратегия развития 

вуза/Создание образования будущего". 

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. 

 

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.  

 

Критерии оценки знаний, навыков. Оценки по всем формам текущего контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценки работы на семинарских (лекционных) занятиях: 

 

1. Уровень владения знаниями:  

 теорий, концепций и современных подходов к развитию образовательной 

организации; o содержания основных управленческих технологий, используемых в 

управлении развитием образовательной организации;  

 особенностей управления развитием образовательной организации.  

 

2. Умение:  

 критически оценить актуальное состояние образовательной организации;  

 анализировать и оценивать инструменты развития образовательной организации;  

 определять и формулировать направления развития организации;  

 оценивать риски и возможности развития образовательной организации. 

 

3. Готовность к:  

 гибкому тактичному взаимодействию с другими студентами;  

 рефлексивной деятельности;  

 готовность к компромиссам для достижения результата.  

 

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

5. Проявление самостоятельности в ситуации выбора и умение нести 

ответственность за принятое решение. 

 

Оценка производится экспертами, участвующими в обсуждении проектной 

документации, по сформулированным принципам.  

 

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  

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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

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 15 лет. 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 – 5 лет.  

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). 

 
V. РЕСУРСЫ 

V.1. Основная литература  

1.  Грант Р. Современный стратегический анализ. – Изд-во «Питер», 2012. – Глава 18. 

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

2010 

 

V.2. Дополнительная литература 

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

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

Санкт-Петербургского университета, 2008 

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

Фербер», 2012. 

V.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  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) 

 

V.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 ноутбук (компьютер) для преподавателя;  

 проектор (для лекций или семинаров);  

 ноутбук для каждого студента;  

 модульная мебель для организации групповой работы слушателей. 
 

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. 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную 

среду  НИУ ВШЭ  (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 


