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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Программа курса «Экономика и реализация стратегий ТЭК» - рассчитана на 
студентов, обучающихся на магистерской программе «Стратегический менеджмент в 
топливно-энергетическом комплексе». 

Цель курса - формирование у студентов знаний о сущности и особенностях 
процесса реализации стратегии и формирования операционных моделей компаний ТЭК. 
В процессе освоения курса студенты приобретут дополнительные навыки, связанные с 
процессами внедрения стратегических решений, формированием системы  КПЭ  и 
управления изменениями, расширят и углубят знания, полученные при изучении блока 
дисциплин, посвященных стратегическому управлению. 

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, 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 оценки организационной

культуры и стимулирования стратегических  изменений,
• приобрести базовые знания в области управления организацией в

условиях реализации стратегических изменений.
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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. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• понятие, структуры и этапы стратегического процесса; 
• особенности и сложности процесса реализации стратегии; 
• понятие   бизнес-модели  и  операционной  модели,  концепции  

организационной ДНК; 
• особенности  влияния  организационной  культуры  на  успешность  

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  операционной  модели,  организационной  

структуры  и бизнес-процессов; 
• оценивать  организационную  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). 

 
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. 

 
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 



3 

 

 

 

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). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Тема 1. Реализация стратегии и стратегический процесс. Ключевые задачи 

реализации стратегии компаний ТЭК 
 
1.1. «Хорошая» и «плохая» стратегии (Р. Рамелт), факторы успешных стратегий 

компаний ТЭК. 
1.2. Стратегический процесс, основные задачи при реализации стратегии. 
1.3. Пирамида стратегии, основные функциональные стратегии и принцип 

согласованности. 
Базовые учебники: 
1. Томпсон  А.,  Питереф  М.,  Гэмбл  Дж.,  Стрикленд  А. Стратегический

 менеджмент. Создание конкурентного преимущества. 19-е издание. Вильямс, 2016 
 
Основная литература: 
2. Румельт Р. Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это 

важно. М.: Манн-Иванов-Фербер, 2013 
3. Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и 

практика, 7-е издание. М.: Вильямс, 2007 
 
Тема 2. Операционные модели компаний ТЭК. Организационный дизайн и 

организационная эффективность 
 
2.1. Системные модели организации, используемые в организационном дизайне. 
2.2. Бизнес-модель и операционная модель: терминология, теория и практика. 
2.3. Концепция динамических способностей, конкурентоспособность

 компаний ТЭК, перестройка бизнес-моделей крупных нефтегазовых компаний. 
2.4. Основные типы организационных структур, оценка организационной 

эффективности. 
Базовый учебник: 
1. Дафт Р., Мерфи Дж., Уилмотт Х. Организационная теория и дизайн. – СПб.: 

Питер, 2013 
Основная литература: 
2. Астахов  А.С.,  Миловидов  К.Н.  Менеджмент   нефтегазовой  компании.  М.:  

Недра- Бизнесцентр, 2008 
3. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга 

стратега и новатора. М.: Альпина Паблишер, 2016 
Дополнительная литература: 
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4. Березной  А.В.  Глобальные  нефтегазовые  корпорации  в  меняющемся  мире.  
Мировая экономика и международные отношения. № 5, 2014, сс. 18 – 29 

5. Березной  А.В.  Инновационные  бизнес-модели  в  конкурентной  стратегии  
крупных корпораций. Вопросы экономики. 2014. № 9. сс. 65-81 

6. Stanford N. Organization Design. Engaging with change. Routledge, London & New 
York, 2014 

7. Сантамарта С.,   Мартен И., Хеншольт   Э.   Крупные   нефтяные   
компании   на   пути реорганизации. BCG Review, Май 2016, сс. 51-63 

8. Ульрих Д., Брокбэнк У. HR в борьбе за конкурентное преимущество. Pretext, 
2017 

9. Ермилов   О.М.,   Миловидов   К.Н.,   Чугунов   Л.С.,   Ремизов   В.В.   
Стратегия   развития нефтегазовых компаний. М.: Наука, 1998 

  
 
Тема 3. Концепция организационной ДНК, организационная культура и 

реализация стратегии 
 
3.1 Строительные блоки и типология организации (с точки зрения концепции 

Организационной ДНК). 
3.2 Устойчивые и неустойчивые архетипы организации. Разработка рекомендаций 

по совершенствованию операционной модели. 
3.3 Организационная культура: определения, модели, влияние организационной 

культуры на операционную модель. 
 
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. 
 
Основная литература: 
2. Нельсон Г., Пастернак Б. Результаты. Сохранить то, что работает, исправить то, 

что не работает и обеспечить превосходные результаты. BestBusinessBooks, 2013 
3. Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и 

практика, 7-е издание. М.: Вильямс, 2007. 
Дополнительная литература: 
4. Корпоративная культура и управление изменениями: Классика Harvard 

Business Review. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 
 
Тема 4. Управление изменениями и стратегический контроль при реализации 

стратегии 
 
4.1 Индивидуальное, групповое и системное сопротивление изменениям: 

источники сопротивления, управление сопротивлением. 
4.2 Комплексная модель проведения стратегических изменений (Дж. Коттер, Д. 

Коэн): 8 этапов преобразований, цели, задачи, результаты, основные трудности и 
рекомендации для их преодоления. 

4.3 Дерево целей, дерево КПЭ. Акционерная стоимость как основа для 
формирования системы КПЭ компаний ТЭК. 
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4.4 Использование ключевых показателей эффективности для контроля за 
реализацией стратегии компаний ТЭК: основные показатели, методики стратегического 
контроля и управления эффективностью. 

 
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 
  
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
 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. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
Учебный план включает осуществление домашнего задания и проведение 
промежуточного и итогового контроля знаний. На семинарских занятиях 
предусмотрено проведение кейс- анализа  и выступление студентов с презентациями по 
результатам самостоятельной работы. 

Текущий контроль предполагает оценку посещения лекционных и семинарских занятий, 
активности при дискуссиях по вопросам кейсов, подготовки индивидуальных докладов и 
выполнения студентами 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. 
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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 

 
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. 
  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

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

Критерии оценки домашнего задания:  

1)  Выбор и обоснование методов исполнения, корректный ̆выбор модели для анализа 
ситуации;  
2)  Глубина анализа ситуации;  
3)  Ясность, логичность и полнота материалов и информации;  
4)  Представление результатов и обоснованности решений;  
5)  Качество оформления работы, использование ссылок с соответствующими ресурсами, 
законодательство по регулированию предпринимательской ̆деятельности.  

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Реализация стратегии»:  
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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 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  
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o все стороны деятельности организации  
o организационную культуру  

 
 

1. 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) 
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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 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

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  

 
4 Body of Knowledge on Infrastructure 

Regulation 
http://www.regulationbodyofknowledge.org/ 

  
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. 
 
  
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 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 

http://www.regulationbodyofknowledge.org/
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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. 
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