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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Прикладное стратегическое управление»: 

  

Дисциплина ориентирована на освоение прикладных аспектов системы стратегического 

управления в бизнесе. Содержание дисциплины представляет собой изучение модели, 

основанной на интеграции теоретических подходов к стратегическому анализу, 

стратегическому планированию и управлению реализацией стратегии и 28-летней 

практики внедрения системы стратегического управления в работу российских компаний.   

 

Цель дисциплины «Прикладное стратегическое управление» – формирование у студентов 

представлений о стратегическом управлении как системе последовательных и 

взаимоувязанных элементов и действий субъектов управления, направленных на 

прогнозирование и управляемое достижение качественно нового положения компании в 

отрасли и выигрышного положения в конкурентном поле.  Курс направлен на расширение 

и углубление полученных ранее знаний и навыков в области экономики и менеджмента и 

имеет прикладной характер. Курс отражает современные тенденции мировой науки в 

области стратегического управления.  

 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть содержание понятия «система стратегического управления бизнесом», 

сформировать представление о стратегическом управлении как о непрерывном 

циклическом процессе, затрагивающем все элементы бизнес-системы. Показать 

важность навыков управления достижением запланированных целей для будущих 

руководителей компании;  

 дать обзор классических и современных подходов и инструментов стратегического 

анализа, стратегического планирования и управления стратегическими 

преобразованиями; 

 на примере анализа реальных кейсов российских компаний развить аналитические 

способности, навыки прогнозирования, умение выбирать необходимые для 

специфичного контекста компании инструменты стратегического управления; 

 рассмотреть основные ошибки в процессе стратегического управления. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Границу между 

системой 

оперативного и 

стратегического 

управления, их 

взаимосвязь 

 

Все элементы 

системы 

Формулировать 

проблемные 

вопросы, 

позволяющие 

анализировать 

прошлое и 

настоящее и 

прогнозировать 

будущее  

Навыком системного 

анализа  

 

Навыком 

проектирования 

элементов системы 

стратегического 

управления  
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

стратегического 

управления, их 

взаимосвязь и 

динамическую 

модель их 

функционирования 

 

Жизненные циклы 

организации  

 

Мыслить системно 

 

 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Гибкие модели 

стратегического 

управления, гибкие 

элементы управления 

стратегическими 

преобразованиями  

Принимать на себя 

последствия 

принятых 

стратегических 

решений 

Навыками принятия 

стратегических 

решений, в т.ч. в 

условиях 

неопределенности  

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Компетенции 

менеджера 

стратегического 

уровня управления и  

Осознавать свое 

положение в 

«лестнице роста» 

организационных 

компетенций 

Навыком постановки 

задач саморазвития для 

формирования 

компетенций 

стратегического уровня 

управления. 

 

ОПК-2. Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Принципы 

формирования 

стратегических 

команд 

Выделять 

необходимые 

инструменты 

стратегического 

управления в 

соответствии с 

этапом развития 

организации 

Навыками регулярного 

менеджмента для 

управления 

стратегическими 

преобразованиями 

 

Навыками 

администрирования для 

управления 

стратегическими 

преобразованиями  

 

ПК-2. Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию 

Все виды результатов 

стратегического 

планирования  

 

 

Определять этап 

развития компании, 

исходя из этого, 

формировать 

техническое 

задание на этап 

стратегического 

анализа и 

планирования, и 

выбирать 

необходимый и 

достаточный 

Навыком формулировки 

результата 

стратегического 

планирования в 

SMART-формате  
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

минимум 

инструментов 

анализа и 

планирования  

ПК-5. Владение 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Инструменты 

стратегического 

анализа, 

стратегического 

планирования и 

управления 

стратегическими 

преобразованиями 

Грамотно и 

адекватно 

организационной 

ситуации 

использовать 

инструменты 

стратегического 

анализа (внутренней 

и внешней среды) и 

планирования  

Навыком формирования 

карты стратегических 

целей (BSC)  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Прикладное стратегическое управление» является обязательной, 

преподается в 1 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Прикладное стратегическое управление»: 

1. Основы бизнеса (бакалавриат) 

2. Микроэкономика (бакалавриат) 

3. Макроэкономика (бакалавриат) 

4. Экономика фирмы (бакалавриат) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Прикладное стратегическое управление»: 

1. Маркетинговые исследования 

2. Инвестиционный менеджмент 

3. Управление развитием бизнеса  

4. Предпринимательские команды 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  16 

Практические занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 
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Контактная работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная работа во время занятий  50 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр  

 

Содержание дисциплины «Прикладное стратегическое управление»: 

 Содержание разделов 

1 

 
Раздел 1. Введение в дисциплину «Прикладное стратегическое управление» 

Тема 1.  Введение. Система стратегического управления  

Система стратегического управления (ССУ).  Понятие «система» в менеджменте. 

Граница между системой стратегического и оперативного управления, их 

взаимосвязь. Динамические элементы ССУ: стратегический анализ, 

стратегическое планирование, стратегическое управление. Структурные элементы 

ССУ: результаты стратегического планирования, структура компании и зоны 

ответственности за стратегические функции и результаты, база данных, дерево 

KPI, система стимулирования. Взаимосвязь динамических и структурных 

элементов: схема PAM-system.  

Роль собственника в стратегическом планировании (по модели "крест 

Константинова") 

 

Тема 2. Компетенции менеджера стратегического уровня 

Уровни управления по Г.Минцбергу: операционное ядро, срединная линия, 

стратегический апекс. Типы менеджеров по И. Адизесу (PAEI). Линейка роста: 

«исполнитель», «специалист», «линейный руководитель», «администратор», PM, 

PO, «стратег». Понятие «ТОП-менеджер», где пролегает граница между 

менеджером линейного уровня. Ответственность менеджера ТОП-уровня. 

Компетенции ТОП-менеджера.  Самоидентификация в линейке роста. Задачи 

саморазвития для формирования компетенций стратегического уровня 

 

Тема 3. Жизненный цикл организации и инструменты стратегического управления 

на каждом этапе развития 

Организация как живая система, находящаяся в постоянном развитии. 

Управляемое и неуправляемое развитие живой системы. Модель спиральной 

динамики К. Грейвза. Жизненные циклы организации И. Адизеса. Связь 

представлений К. Грейвза и И. Адизеса. Характеристики этапов развития в 

разрезах: маркетинг, продажи, финансы, персонал, общее и стратегическое 

управление. Требования к стратегии и стратегическому управлению на каждом 

этапе развития организации. Выбор подхода к стратегическому анализу, 

планированию и управлению в соответствии с этапом развития.  

2  Раздел 2. Стратегический анализ и стратегическое планирование  

Тема 1. Стратегический анализ 

Достаточный и необходимый объем анализа для практических целей 

стратегического планирования. Основные практические ошибки в выборе объема 

и самих методов стратегического анализа. Методы анализа внешней среды.  
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Макро- и микроокружение. STEEPG-анализ, анализ отрасли, анализ рынков, 

анализ сил Портера, анализ конкурентного поля и т.д.). Анализ внутренней среды 

(анализ бизнес-модели, цепочки создания стоимости, анализ результатов бизнеса, 

финансового состояния компании, 7S анализ и т.д.). SWOT-анализ, как 

интегральный инструмент, пошаговая технология. 

 

Тема 2. Стратегическое планирование 

Виды результатов стратегического планирования. Определение достаточного и 

необходимого объема результатов для практических целей стратегического 

планирования. Понятие «стратегические инициативы (SI)», их место в цикле 

стратегического планирования. Стратегические выборы (VS). Портфельная 

стратегия (матрица BCG). Миссия. Видение. 4 стратегии лидерства. Понятие 

«базовая стратегия». Стратегии развития. Матрица И.Ансоффа. BSC (Д.Нортон и 

Р.Каплан) как модель фокусировки стратегических целей. Правила формирования 

BSC. Конкурентное преимущество и ключевые факторы успеха (КФУ). 

Антирисковая и антикризисная стратегии. Функциональные стратегии. 

Стратегические планы в системе планирования организации. Виды 

стратегических планов. Кейс реальной компании. 

 

Тема 3. Дерево KPI и управленческий учет 

Система КПЭ и управленческий учет компании (далее УУ), взаимосвязь двух 

систем.  

Как УУ и КПЭ используются руководителями компаний для оценки 

эффективности и результативности компании, а также для контроля реализации 

стратегии. Виды Показателей. PI, PI-bp, KPI.  Показатели оценки эффективности 

бизнес-процессов. Показатели оценки результативности. KPI стратегического 

уровня. Оцифровка стратегических целей. Увязка с технологией BSC (Нортон и 

Каплан).  

Библиотека KPI компании. Как формируется. Современные подходы к 

планированию и оценке показателей эффективности: методология OKR 

(Objectives and Key Results - Энди Гроув). 

 

Тема 4. Структура как основной инструмент ответственности за достижение 

стратегии 

Три типа структур компании: организационно-функциональная (далее ОФС), 

финансовая, юридическая структура. Их взаимосвязь. ОФС как ключевой 

инструмент управления компании. Методы проектирования структур по Г. 

Минцбергу. Два базовых инструмента для формирования ОФС: группировка и 

централизация/децентрализация. Составляющие ОФС (как должна выглядеть 

работающая структура компании). Формат описания зоны ответственности, 

фокуса должности. Организационные звенья, виды. Комитеты как органы 

разработки и принятия решений. Виды комитетов. Работа стратегического 

комитета.  

Практикум: как разработать структуру, отвечающую требованиям стратегии 

компании. 

 

Тема 5. Система мотивации на стратегические цели 

Система мотивации топ-менеджмента. Система мотивации, ориентированная на 

результат (Литягин А.). Составляющие системы мотивации. Оклады. Премии. 

Бенефиты. Принципы оптимальной системы мотивации топ-персонала и 

ключевых сотрудников, влияющих на реализацию стратегии. Инструменты 

балансировки системы мотивации: внутренняя и внешняя гармоничность. Связь с 
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рынком труда. Выработка стратегии в области оплаты труда ключевого 

персонала. Лучшие мировые практики в области мотивации на стратегические 

изменения (опционы, виртуальные доли и пр.). Ключевые ошибки при разработке, 

внедрении и управлении системой мотивации.  

Практикум: проведение глубинного интервью ТОП-менеджера компании. Отчет 

3 Раздел 3. Инструменты управления стратегическими преобразованиями  

Тема 1. Управление стратегическими преобразованиями 

Понятие изменения. Управление изменениями. Ключевые отличия управления 

стратегическими изменениями от операционных. 10 основных моделей 

управления изменениями (Левин, McKinsey, Коттер, Кюблер-Росс и др.). 

Принципы управления переходом от S1 к S2. Перечень ключевых инструментов 

стратега-преобразователя. Что должно быть внедрено в компании, чтобы 

стратегические цели были реализованы. Методы управления изменениями: 

«жесткие» и «мягкие». Выявление ключевого персонала – ядро сотрудников, 

значимо влияющих на реализацию стратегии. Управление сопротивлением при 

преобразованиях. Профилактическое снижение потенциального сопротивления 

персонала, работа с уже сформированным сопротивлением. Оптимальная 

последовательность действий в процессе изменений. 

 

Тема 2. ПО как инструмент управления развитием бизнеса 

Типология проектов с точки зрения уровня управления (стратегические (SL), 

операционные проекты (OL)). Проектный офис. Задачи проектного офиса. Место 

проектного офиса в системе стратегического управления.  Управление пулом 

проектов компании. Структура проектного офиса. Disrupt- и change- команды 

проектного офиса. Когда и при каких условиях в компании может быть 

сформирован ПО. Цикл управления проектом: инициация, планирование, 

реализация, завершение. Проектная документация, сопровождающая управление 

проектами в ПО (карточка проекта, устав проекта, др.) и другие регламенты и 

артефакты проектного офиса. Soft по управлению проектами и пулами проектов. 

Практикум: решение кейса «Приоритезация пула проектов компании». 

 

Тема 3. Замкнутый управленческий цикл регулярного менеджмента (ЗУЦ) 

Понятие «регулярный менеджмент». Технология замкнутого управленческого 

цикла как основа для управления целями и задачами. Связь ЦПР (цикла принятия 

решений) с ЗУЦ (Замкнутым управленческим циклом).  ЗУЦ как инструмент, 

помогающий учитывать различия при управлении сотрудниками.  Набор 

инструментов, которыми в совершенстве должен владеть менеджер, чтобы 

реализовывать все принятые в компании решения. Планирование. Распределение 

задач.  Постановка задачи. Мотивация исполнителя. Координация. Контроль 

(виды контроля в ЗУЦ). Обратная связь. Развитие исполнителя под задачу. 

Корректировка плана. 

 

Лекции (16 ч) 

  

Наименование темы и их содержание  Объем, 

час 

Введение. Система стратегического управления  2 

Жизненный цикл организации и инструменты стратегического 

управления на каждом этапе развития 

2  

Стратегический анализ  2 

Стратегическое планирование  2 

Дерево KPI и управленческий учет  2 
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Структура как основной инструмент ответственности за достижение 

стратегии  

2 

Управление стратегическими преобразованиями  2 

ПО как инструмент управления развитием бизнеса  2 

 

 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Компетенции менеджера стратегического уровня»  2 

Решение кейсов по теме «Стратегическое планирование»  2 

Решение кейсов по теме «Структура как основной инструмент 

ответственности за достижение стратегии»  

2 

Решение кейсов по теме «ПО как инструмент управления развитием 

бизнеса» 

2 

Практикум по теме «Жизненный цикл организации и инструменты 

стратегического управления на каждом этапе развития» 

2 

Практикум по теме «Стратегический анализ» 2 

Практикум по теме «Система мотивации на стратегические цели» 2 

Практикум по теме «Замкнутый управленческий цикл регулярного 

менеджмента (ЗУЦ)»  

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 12 

Написание эссе  2  

Подготовка к мини-тестам 4 

Выполнение домашнего задания по подготовке презентаций по темам 

дисциплины  

8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 9 

Решение кейсов  13 

Проведение интервью ТОП-менеджеров и подготовка отчета  2 

Подготовка к экзамену  18 

 68 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

Тема 1. Введение. Система стратегического управления 

1. Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%=Successful Business Plan: Secrets & Strategies: 

стратегия и тактика эффективного бизнеса : [16+] / Р. Абрамс. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. – 486 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292 (дата обращения: 

26.10.2020). – ISBN 978-5-9614-4548-0. – Текст : электронный. 

2. Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III «Стратегический менеджмент: 

концепции и ситуации для анализа» - Пер. с англ. – М.: Вильямс, разных лет 

издания. 37 экз. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292
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3. Друкер, П.Ф. Классические работы по менеджменту : [16+] / П.Ф. Друкер ; ред. Р. 

Пискотина ; пер. И. Григорян, О. Медведь, С. Писарева. – 2-е изд. – Москва : 

Альпина Бизнес Букс, 2016. – 218 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=303712 (дата обращения: 

26.10.2020). – ISBN 978-5-9614-5345-4. – Текст : электронный. 

4. Котлер Ф. «Маркетинг. Менеджмент» - СПБ, разных лет издания. 23 экз. 

5. Ксенчук, Е.В. Системное мышление: границы ментальных моделей и системное 

видение мира / Е.В. Ксенчук ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 

2011. – 369 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486940 (дата обращения: 

26.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-0659-8. – Текст : электронный. 

6. Прайс, К. Больше, чем  эффективность: как самые успешные компании сохраняют 

лидерство на рынке : [16+] / К. Прайс, С. Келлер. – Москва : Альпина Паблишер, 

2016. – 409 с. : ил. – (Библиотека Сбербанка ; Т. 42). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279121 (дата обращения: 

26.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-4653-1. – Текст : электронный. 

7. Тарасенко, В.В. Логика и методология управления: книга для руководителя / 

В.В. Тарасенко. – Москва : Юнити, 2015. – 368 с. : ил., табл., схемы – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405 (дата обращения: 

26.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01734-1. – Текст : электронный. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Кийосаки, Р.Т. Квадрант денежного потока : [16+] / Р.Т. Кийосаки ; пер. с англ. 

О.Г. Белошеева. – Минск : Попурри, 2012. – 278 с. : ил. – (Богатый Папа). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430326 (дата обращения: 

26.10.2020). – ISBN 978-985-15-1684-7. – Текст : электронный. 

2. Кийосаки, Р.Т. Руководство богатого папы по инвестированию / Р.Т. Кийосаки ; 

пер. с англ. О.Г. Белошеева. – Минск : Попурри, 2012. – 462 с. : ил. – (Богатый 

Папа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430294 (дата обращения: 

26.10.2020). – ISBN 978-985-15-2342-5. – Текст : электронный. 

3. Ламбен Жан-Жак, «Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг» - Перев. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. -  СПб.: Питер, 

разных лет издания. 6 экз 

4. Методические рекомендации к разработке бизнес-плана инновационного 

предпринимательского проекта : учебно-методическое пособие / Н.П. Иващенко, 

Ф.Ш. Федорова, И.В. Савченко и др. ; под ред. Н.П. Иващенко ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Экономический 

факультет, Кафедра экономики инноваций. – Москва : Экономический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. – 145 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488036 (дата 

обращения: 26.10.2020). – ISBN 978-5-906783-30-1. – Текст : электронный. 

5. Минцберг Г., «Структура в кулаке. Создание эффективной организации», Пер. с 

англ. – Спб.: Питер, разных лет издания. 11 экз 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=303712
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486940
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279121
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430326
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430294
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488036
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6. Нив, Г. Организация как система: принципы построения устойчивого бизнеса 

Эдвардса Деминга / Г. Нив ; ред. М. Бурдина ; пер. с англ. Ю. Рубаник, Ю. Адлер, 

В. Шпер. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 368 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279685 (дата обращения: 

26.10.2020). – Библиогр.: с. 354-356. – ISBN 978-5-9614-4601-2. – Текст : 

электронный. 

7. Расиел, И. Метод McKinsey: использование техник ведущих стратегических 

консультантов для решения личных и деловых задач : [16+] / И. Расиел ; пер. С. 

Кривошеин. – 8-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 190 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254636 (дата обращения: 

26.10.2020). – ISBN 978-5-9614-4615-9. – Текст : электронный. 

8. Рэмси, Д. Покажите мне деньги!: Полное руководство по управлению бизнесом для 

предпринимателя-лидера : [16+] / Д. Рэмси ; ред. Ю. Быстрова ; пер. Р. Смирнов. – 

Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 406 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279763 (дата обращения: 

26.10.2020). – ISBN 978-5-9614-1686-2. – Текст : электронный. 

9. Фидельман, Г.Н. Альтернативный менеджмент: путь к глобальной 

конкурентоспособности : [16+] / Г.Н. Фидельман, С.В. Дедиков, Ю.П. Адлер ; ред. 

С. Огарева. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2016. – 186 с. – (Модели менеджмента 

ведущих российских компаний). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339544 (дата обращения: 

26.10.2020). – ISBN 5-9614-0200-2. – Текст : электронный. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

10. https://drive.google.com/drive/folders/1d2k3aUZliefh93s4KS2JVjVXF3DpO21W 

11. Методическое пособие Аптайм «Система стратегического управления. Введение» 

12. Методическое пособие Аптайм «Компетенции менеджера стратегического уровня» 

13. Методическое пособие Аптайм «Жизненный цикл организации. Инструменты 

страт.управления на этапах развития» 

14. Методическое пособие Аптайм «Стратегический анализ» 

15. Методическое пособие Аптайм «Стратегическое планирование» 

16. Методическое пособие Аптайм «Дерево KPI и управленческий учет» 

17. Методическое пособие Аптайм «Управление стратегическими преобразованиями» 

18. Методическое пособие Аптайм «Структура как основной инструмент 

ответственности за достижение стратегии» 

19. Методическое пособие Аптайм «Система мотивации на стратегические цели» 

20. Методическое пособие Аптайм «Проектный офис как инструмент управления 

развитием бизнеса» 

21. Методическое пособие Аптайм «Замкнутый управленческий цикл» 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– образовательные интернет-порталы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279763
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339544
https://drive.google.com/drive/folders/1d2k3aUZliefh93s4KS2JVjVXF3DpO21W
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 федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент http://ecsocman.hse.ru/ 

 электронный журнал и профессиональное сообщество https://www.e-

xecutive.ru/ 

 электронный журнал Генеральный директор https://www.gd.ru/ 

 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

 Видео лекции Ицхака Адизеса http://adizes.ru/ichak-adizes-video/ 

 Лекции Александра Литягина https://lityagin.ru/besedy-aleksandra-lityagina/ 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту, Google Диск, Zoom, Telegram. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

 Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

1. Windows  

2. Microsoft Office  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Прикладное стратегическое управление» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

http://ecsocman.hse.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.gd.ru/
http://adizes.ru/ichak-adizes-video/
https://lityagin.ru/besedy-aleksandra-lityagina/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Прикладное стратегическое 

управление» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений 

в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Прикладное стратегическое 

управление» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

 

Текущий контроль успеваемости. 

Для оценки текущего контроля успеваемости используются следующие 

инструменты: 

 

Задания для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

Срок, 

неделя 

семестра 

Баллы (максимум) 

Эссе 2 5 

Минитест 1 (1-3 темы) – 15 вопросов 4 6  

Минитест 2 (4-8 темы) – 20 вопросов 13 9  

Кейс №1 ТЗ на ССП 8 16 

Кейс №2 ОФС 12 12 

Кейс №3 ПО 15 12 

Экзамен  Январь 

2021г 
40   

Основные баллы ИТОГО  100 

 

Дополнительные баллы за активность на семинарских занятиях выставляются за 

поиск альтернативных решений, чтение дополнительной литературы и использование 

полученных знаний при аргументации, за активное участие в обсуждении, умение 

высказать свою точку зрения, наличие собственного взгляда на обсуждаемую проблему и 

др. В течение одного семинара студент может получить дополнительные баллы за разные 

виды активностей. Максимальное число дополнительных баллов в семестре – 20 баллов.  

 

Требование  Баллы 

Поиск альтернативного решения  2 

Использование знаний, полученных в дополнительных источниках 2 

Активное участие в обсуждении  4 

Умение аргументировать  5 

Наличие самостоятельного мышления и взгляда на обсуждаемую проблему  7 

Дополнительные баллы ИТОГО 20 

 

Также преподаватель имеет право снять баллы за невыполненные домашние задания 

(подготовку презентаций, проведение интервью и т.п.), которые выполняются к занятиям, 

но не оцениваются основными баллами: 

Вид домашнего задания:  Баллы 

Групповая презентация этапы ЖЦО -3 

Групповая презентация стратегический анализ -3 

Создание библиотеки KPI по функциональным областям бизнеса -4 
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Провести интервью с ТОП-менеджером реальной компании. На основании 

анализа интервью и рынка предложить изменение его системы мотивации 

-10 

ИТОГО снимаемые баллы -20 

 

Мини-тесты, занятия, где происходит разбор решения кейсов являются 

обязательными для всех. Непосещение оценивается в 0 баллов. При наличии пропуска по 

уважительной причине для пропустивших студентов проводится дополнительная работа 

по пропущенной теме курса. 

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается исходя из суммы основных и 

дополнительных баллов, набранных за качественное выполнение всех видов заданий, за 

активность на семинарских занятиях в течение семестра, и разницы, списанных за 

невыполненные домашние задания (написание эссе, проведение интервью и т.п.).  
 

 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в уникальном формате центра оценки и развития (ЦОИР).  Максимальное 

количество баллов на зачете – 40.  

Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов (до 20 – дополнительно).  

 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Прикладное стратегическое управление» 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1. 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

Знать:  

 границу между системой 

оперативного и стратегического 

управления, их взаимосвязь 

 все элементы системы 

стратегического управления, их 

взаимосвязь и динамическую модель 

их функционирования 

 жизненные циклы организации 

Мини-тест 1 

Групповая презентация по 

теме «Жизненный цикл 

организации и элементы 

системы стратегического 

управления»  

Экзамен 

Решение кейса 1, 2, 3 
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Уметь  

 Мыслить системно 

 Формулировать проблемные вопросы, 

позволяющие анализировать прошлое 

и настоящее и прогнозировать 

будущее  

Владеть  

 Навыком системного анализа  

 Навыком проектирования элементов 

системы стратегического управления  

ОК-2. 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Знать гибкие модели стратегического 

управления, гибкие элементы управления 

стратегическими преобразованиями 

Групповая презентация по 

теме «Жизненный цикл 

организации и элементы 

системы стратегического 

управления» 

Мини-тест 2  

Решение кейса 1,2  

Экзамен  

Подготовка презентации 

«Дерево KPI» 

Проведение интервью ТОП-

менеджеров и подготовка 

отчета 

Уметь принимать на себя последствия 

принятых стратегических решений 

Владеть навыками принятия 

стратегических решений, в т.ч. в условиях 

неопределенности 

ОК-3. 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать компетенции менеджера 

стратегического уровня управления и 

 

Эссе 

Уметь осознавать свое положение в 

«лестнице роста» организационных 

компетенций 

Владеть навыком постановки задач 

саморазвития для формирования 

компетенций стратегического уровня 

управления. 

 

ОПК-2. 

Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия. 

Знать принципы формирования 

стратегических команд 

Мини-тест 1  

Экзамен  

Групповая презентация по 

теме «Жизненный цикл 

организации и элементы 

системы стратегического 

управления»  

Решение кейсов 2, 3 

Уметь выделять необходимые 

инструменты стратегического управления 

в соответствии с этапом развития 

организации 

Владеть  

 навыками регулярного менеджмента 

для управления стратегическими 

преобразованиями 

 навыками администрирования для 

управления стратегическими 

преобразованиями  

ПК-2. 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационно

го развития и 

Знать все виды результатов 

стратегического планирования  

 

Решение кейса 1 

Мини-тест 2  

Экзамен 

Уметь определять этап развития 

компании, исходя из этого, формировать 

техническое задание на этап 

стратегического анализа и планирования, 

и выбирать необходимый и достаточный 
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изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

минимум инструментов анализа и 

планирования 

Владеть навыком формулировки 

результата стратегического планирования 

в SMART-формате 

ПК-5. Владение 

методами 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде 

Знать инструменты стратегического 

анализа, стратегического планирования и 

управления стратегическими 

преобразованиями 

 

Мини-тест 2 

Экзамен 

Групповая презентация по 

теме «Жизненный цикл 

организации и виды 

стратегического анализа» 

Экзамен 
Уметь грамотно и адекватно 

организационной ситуации использовать 

инструменты стратегического анализа 

(внутренней и внешней среды) и 

планирования 

Владеть навыком формирования карты 

стратегических целей (BSC) 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения домашних заданий:  

– правильный анализ и понимание представленных в задании данных, 

выбор оптимального решения с учетом полученной в процессе 

обучения информации, корректность выводов; 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах; 

– логичность и аргументированность полученных результатов; 

- выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество самоанализа: 

- самоанализ проведен глубоко и на основе полученной в 

практическом задании информации; 

- самоанализ опирается на теоретическую базу, полученную в 

процессе обучения.  

Качество решения кейсов:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования; 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах; 

– логичность и аргументированность полученных результатов; 

- правильное выполнение всех пунктов заданий; 

- практичность предложенного решения. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Мини-тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы. 

Экзамен:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи; 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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- умение правильно выбирать и пользоваться инструментами 

дисциплины для решения поставленной задачи; 

- умение быстро ориентироваться в задаче; 

- умение применять навыки управления; 

– умение сформулировать выводы; 

- использование при ответе информации, полученной при 

самостоятельном чтении литературы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Качество выполнения домашних заданий:  

– правильный анализ и понимание представленных в задании данных, 

выбор не самого оптимального, но приемлемого решения с учетом 

полученной в процессе обучения информации, корректность выводов; 

- имеются погрешности представления информации в графической и / 

или табличной формах; 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- выполнение всех пунктов заданий. 

Качество самоанализа: 

- самоанализ проведен глубоко и на основе полученной в 

практическом задании информации; 

- самоанализ только частично опирается на теоретическую базу, 

полученную в процессе обучения.  

Качество решения кейсов:  

– правильный, но не полный выбор методов сбора и анализа 

информации, корректность их использования; 

- имеются погрешности представления информации в графической и / 

или табличной формах; 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений; 

- некоторые пункты заданий выполнены неправильно; 

- часть предложенного решения не несет практической значимости. 

Мини-тест:  

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Экзамен:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи; 

– точность выводов иногда страдает; 

- инструменты дисциплины для решения поставленной задачи не 

всегда полностью соответствуют контексту решаемой задачи; 

- ориентируется в задаче, но с некоторым отставанием; 

- умение применять навыки управления представлено частично; 

- минимальное количество отсылок на источники, изученные при 

самостоятельной подготовке. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения домашних заданий:  

– некачественные анализ и понимание представленных в задании 

данных, выбор решения не в полном объеме опирается на данные 

анализа, слабая опора на полученную в процессе обучения 

информацию, выводы не всегда корректны; 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах; 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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– частичная аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений; 

- выполнены не все пункты заданий. 

Качество самоанализа: 

- самоанализ проведен поверхностно, опора на полученную в 

практическом задании информацию частичная; 

- самоанализ слабо опирается на теоретическую базу, полученную в 

процессе обучения.  

Качество решения кейсов:  

– есть существенные ошибки в выборе методов сбора и анализа 

информации, в корректности их использования; 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах; 

– частичная аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений; 

- некоторые пункты заданий выполнены неправильно; 

- решение имеет минимальную практическую значимость. 

Мини-тест:  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Экзамен:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками; 

– точность выводов страдает; 

- подбираются не те инструменты дисциплины для решения 

поставленной задачи или подобранные инструменты выполняются 

неправильно; 

- для ориентирования в задаче нужно дополнительное время; 

- умение применять навыки управления представлено слабо; 

- отсылок на источники, изученные при самостоятельной подготовке 

нет. 

Качество выполнения домашних заданий:  

– некачественные анализ и понимание представленных в задании 

данных, выбор решения не опирается на данные анализа, слабая опора 

на полученную в процессе обучения информацию, выводы не 

корректны; 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах; 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов; 

- фрагментарность решения задания. 

Качество самоанализа: 

- самоанализ проведен поверхностно, опора на полученную в 

практическом задании информацию частичная; 

- самоанализ не опирается на теоретическую базу, полученную в 

процессе обучения.  

Качество решения кейсов:  

– есть грубые ошибки в выборе методов сбора и анализа информации, 

в корректности их использования; 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие; 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов; 

- большинство пунктов задания не выполнено; 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Промежуточная аттестация: 

К участию в экзамене допускаются студенты, выполнившие весь обязательный объем 

заданий для текущего контроля успеваемости и более 50% домашних заданий. 

 

Экзамен проходит в уникальном формате центра оценки и развития (ЦОИР).  

1. Для оценки компетенций всего курса учащимся предлагается решить кейс 

реальной компании. В кейсе будет представлена следующая информация:  

a. Общее описание компании (S1) 

b. Анализ рынка  

c. Текущая структура бизнеса 

d. Финансовое состояние компании  

e. SWOT-анализ компании 

f. Видение собственников 

g. Выработанная ТОП-командой карта BSC с KPI 

h. Перечень стратегических проектов и стратегических инициатив  

i. Краткое описание ТОП-команды 

Задача: сформулировать проблемные вопросы, выделить все риски не достижения 

стратегических целей и выработать задачи по предотвращению рисков. Скорректировать 

карту BSC. Сформулировать задачи в SMART-формате. 

1. При этом все учащиеся разбиваются на три-четыре группы 

2. На решение кейса отводится 1 час. На презентацию кейса группам отводится 45 

минут. На предоставление развивающей обратной связи от экспертов и 

озвучивание итоговой оценки преподавателя курса отводится 45 минут.  

3. Работу каждого учащегося в каждой группе оценивает опытный эксперт- ассессор, 

владеющий навыком оценки стратегических компетенций 

4. Учащиеся должны будут продемонстрировать использование всех полученных в 

ходе курса знаний, навыки ЦПР и ЗУЦ, а также способность анализировать 

данные, дискутировать, принимать решения стратегического уровня.  

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

1. Задание по теме «Компетенции менеджера стратегического уровня»: самоанализ, 

написание эссе на тему «Готов ли я стать менеджером стратегического уровня».  

- решение не имеет практической значимости. 

Мини-тест:  

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки). 

Экзамен:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи с ошибками; 

– точность выводов отсутствует; 

- подбираются не те инструменты дисциплины для решения 

поставленной задачи и подобранные инструменты выполняются 

неправильно; 

-  плохо ориентируется в задаче даже в дополнительно отведенное 

время; 

- не применяет навыки управления; 

- отсылок на источники, изученные при самостоятельной подготовке 

нет. 
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Задание: оцените свои компетенции в линейке роста (по предложенной на занятии 2 
модели). Обоснуйте. Поставьте цель личного развития по каждой из недостающих 
компетенций.  

 Эссе содержит углубленный анализ не только теоретической части, но и 
качественный самоанализ на основе прослушанной на лекции информации.   Стиль 
текста – свободный. Ссылка на использованные источники обязательна по всему 
тексту работы. Чужие мысли можно пересказывать, указывая их автора в тексте 
эссе, или цитировать. В последнем случае необходимо всю цитату взять в кавычки 
и поставить ссылку на автора (с указанием монографии или статьи, а также 
страницы, где в оригинале находится эта фраза). Приветствуется изложение сути 
вопроса кратко и без лишней информации. Объем эссе ограничен 2 страницами. 

 Все научные термины и утверждения, включенные в эссе, должны быть знакомы и 
понятны его автору. Автор эссе должен иметь свое мнение по исследуемому 
вопросу. Количество источников в списке литературы к эссе не должно быть менее 
пяти. 

 Содержательные части эссе – это введение, основная часть и заключение. Введение 
должно содержать рассуждение по поводу того, что рассматриваемая тема 
актуальна (то есть современна и к ней есть большой интерес в настоящее время), а 
также постановку цели исследования, которая непосредственно связана с 
названием работы. Также во введении могут быть поставлены задачи (но не 
обязательно, так как работа невелика по объему), которые детализируют цель. В 
заключении пишутся конкретные, содержательные выводы. Сделанные выводы 
должны подтверждать достижение цели, поставленной автором во введении к эссе. 

 

2. Задание по теме «Жизненный цикл организации»: поиск ответа на вопрос, какие 

инструменты стратегического управления соответствуют этапам развития компании и 

подготовка презентации (групповой). 

Для этого задания студенты разбиваются на три группы. Каждая группа должна ответить 

на вопрос: какие элементы PAM-system должны быть представлены в системе 

стратегического управления данного этапа жизненного цикла организации по И.Адизесу.  

Студенты должны определить те элементы системы стратегического управления (с учетом 

трех процессов – стратегического анализа, стратегического планирования и управления 

стратегическими преобразованиями), которые «приживутся» и будут успешно 

функционировать на данном этапе развития компании.   

Студенты должны продемонстрировать знание каждого элемента PAM-system, понимание 

специфики стратегического управления на данном этапе развития компании, навык 

системного анализа и умение мыслить системно.  

 

Первая группа: выхаживание, младенчество, давай-давай. 

Вторая группа: юность, расцвет. 

Третья группа: стабильность, аристократия, бюрократия. 

Форма презентации свободная.  

 

3. Задание по теме «Стратегический анализ: задание предполагает анализ и выбор 

инструментов стратегического анализа для каждого этапа развития компании, 

написание презентации (групповой). 

Для этого задания студенты разбиваются на три группы. Каждая группа должна ответить 

на вопрос: какие виды стратегического анализа внешней и внутренней среды необходимо 

делать для качественного стратегического планирования на данном этапе жизненного 

цикла организации по И.Адизесу.  

Студенты должны предоставить оптимальный (достаточный, но не избыточный) объем 

анализов, аргументированно доказать, что именно эти анализы дадут компании 
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необходимую информацию для принятия стратегических решений на данном этапе ее 

развития.  

Студенты должны продемонстрировать понимание специфики стратегического 

управления на данном этапе развития компании, знание цели применения того или иного 

вида анализа, его результатов, технологии, навык системного анализа и умение мыслить 

системно.  

Первая группа: выхаживание, младенчество, давай-давай. 

Вторая группа: юность, расцвет. 

Третья группа: стабильность, аристократия, бюрократия. 

Форма презентации: 
Этап развития 

компании по 

И.Адизесу 

Вид 

стратегического 

анализа 

Цель  Планируемый 

результат (в виде 

пустографки) 

Как результат 

буде применяться 

в процессе 

стратегического 

планирования  

     

     

     

     

 

4. Мини-тест №1 направлен на оценку усвоения знаний по темам 1-3 и состоит из 15 

вопросов с множественным вариантом ответов. Студент может выбрать от 0 до 7 

правильных ответов на один вопрос. Для ответа на каждый вопрос дается одна минута. 

Пример вопроса: выберите те результаты, которые соответствуют этапу стратегического 

планирования:  
1. Видение 
2. Месячный бюджет 
3. Годовые цели компании 
4. Проекты развития компании 
5. Модель компетенций стратегического менеджера  

 

5. Задание по теме «Стратегическое планирование»: решение кейса (кейс № 1) реальной 

компании, в котором нужно выбрать методологию стратегической сессии, описать 

результаты процесса стратегического планирования. Оформить результаты в виде 

технического задания.  

Кейс №1 «ТЗ (техническое задание) на стратсессию». Кейс направлен на закрепление 

знаний и умений по теме «Стратегический анализ», «Стратегическое планирование» и 

оценку умения учащихся ставить ТЗ на проведение сессии стратегического планирования. 

Учащиеся должны продемонстрировать умение определять этап развития компании, 

исходя из этого, формировать техническое задание на этап стратегического анализа и 

планирования, определять SMART-формат результата стратегического планирования и 

выбирать необходимый и достаточный минимум инструментов анализа и планирования. 

Также оцениваются умение аргументировать и обосновывать свой выбор, навыки 

системного анализа, креативное и системное мышление. 

В описании кейса представлена следующая информация: 

a. общая характеристика компании (в виде интервью с собственниками), 

b. состояние систем и функций компании: маркетинг, продажи, финансовое 

управление, управленческий учет и т.п., 

c. показатели, которыми компания оценивает свои результаты, 

d. характеристики корпоративной культуры, 

e. описание собственника, 

f. финансовое и рыночное состояние компании. 
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Необходимо произвести качественный анализ данных, сформулировать и обосновать 

техническое задание на проведение стратегической сессии в следующем формате: 

a. цель проведения сессии, 

b. планируемый результат (выбрать из всех видов результатов стратегического 

планирования и сформулировать в SMART-формате), 

c. инструменты стратегического анализа и планирования, которые Заказчик 

считает нужным применить (выбрать из всех видов стратегического анализа и 

инструментов стратегического планирования), 

d. необходимое сопровождение после сессии планирования,  

e. длительность сессии (подготовительный этап, сама сессия), 

f. состав участников сессии (обосновать объем вовлечения сотрудников). 

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. 

Работа сдается в электронном виде. Объем – 3 страницы печатного текста шрифт 12.  

 

6. Задание по теме «Дерево KPI и УУ»: создание библиотеки KPI по функциональным 

областям бизнеса. 

Задание направлено на оценку умения студентов оперировать экономическими 

показателями для оценки эффективности работы компании в рамках стратегического 

управления.  

Для этого студенты будут разбиты на шесть групп. Каждая группа получит перечень 

функциональных областей бизнеса и должна будет сформулировать библиотеку 

(максимальное количество) целевых KPI и KPIbp для каждой функции. Результат 

представить в следующем формате: 
Функциональная область 1 

 Названи

е  

Место в 

классификато

ре KPI 

Что 

показывае

т 

Единица 

измерени

я 

Формул

а 

расчета 

Ожидаема

я 

динамика 

Обосновани

е 

применения 

Целево

й KPI 1 

       

Целево

й KPI 

2… 

       

KPIbp 1        

KPIbp 2        

Функциональная область 2 

       … 

 

7. Задание по теме «Структура как основной инструмент ответственности за достижение 

стратегии»: решение кейса (кейс № 2) реальной компании, в котором нужно под 

заданные параметры стратегии проанализировать существующую структуру компании 

и спроектировать изменения.  

Кейс № 2 «Изменение структуры под стратегические цели компании». Кейс направлен на 

закрепление знаний и умений по теме «Структура как основной инструмент 

ответственности за достижение стратегии». Учащиеся должны продемонстрировать 

умение анализировать действующую структуру компании на предмет ее соответствия 

стратегическим целям компании, выявлять «узкие места», ставящие под угрозу 

реализацию стратегии, принимать самостоятельное решение о методе группировки 

организационных звеньев в соответствии с целями бизнеса и вырабатывать предложения 

по изменению ОФС компании. 

В кейсе будет представлена следующая информация: 

a. общая характеристика компании, 

b. результат стратегического планирования компании, 

c. текущая орагниграмма (№1) с фокусами должностей. 
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Студенты должны будут представить следующий результат: 

a. проект новой органиграммы (№2) с фокусами должностей, 

b. пояснительную записку к органиграмме, содержащую следующие разделы: 

a. узкие места существующей органиграммы (№1), ставящие под угрозу 

реализацию стратегии,  

b. выбранный метод группировки организационных звеньев в соответствии с 

целями бизнеса (с обоснованием), 

c. предложения по изменению ОФС компании с обоснованием. 

Работа выполняется в парах. 

 

8. Задание по теме «Система мотивации на стратегические цели»: провести 

структурированное интервью с ТОП-менеджером реальной компании с целью выявить 

связь его мотивации с достижением стратегических целей компании. Провести анализ 

рынка по данной позиции. На основании анализа интервью и рынка предложить 

изменение его системы мотивации. Работа выполняется индивидуально каждым 

студентом. Результат представлен в виде отчета, который содержит следующие 

разделы: 

a. Цель и задачи исследования. 

b. Структурированные результаты анализа. 

c. Выводы о связи существующей мотивации ТОП-менеджера со стратегическими 

целями компании. 

d. Рекомендации по изменению его системы мотивации. 

e. Приложение 1: опросник структурированного интервью 

f. Приложение 2: стенограмму «сырых» ответов ТОП-менеджера  

g. Приложение 3: анализ рынка труда по данной позиции 

 

9. Мини-тест 2 направлен на оценку усвоения знаний по темам 4-8 и состоит из 20 

вопросов с открытым ответом.  

Пример вопроса: напишите шаги технологии по формированию SWOT анализа. 

Студенту предлагается ответить письменно, развернуто, объем ответа – до 1 страницы.    

 

10. Задание по теме «Проектный офис как инструмент управления развитием бизнеса»: 

решение кейса (кейс № 3) реальной компании, в котором нужно сприоритезировать 

пул проектов компании под стратегические цели.  

Кейс № 3 «Приоритезация пула проектов». Кейс направлен на закрепление знаний и 

умений по теме «Проектный офис как инструмент управления развитием бизнеса». 

Учащиеся должны продемонстрировать умение классифицировать стратегические 

инициативы и проекты, распределяя их в работу ПО или в функциональные стратегии. 

Для этого студенты получат: 

a. общую характеристику компании, 

b. результаты стратегического планирования в виде ВИДЕНИЯ и карты BSC, 

c. перечень «проектов», которые велись в компании до проведения сессии 

стратегического планирования, 

d. перечень должностей. 

Студенты должны будут представить аналитическую записку в следующем формате: 

a. классификацию всех «проектов» компании: 
Стратегический 

проект внешнего 

развития (SL) 

Стратегический 

проект внутреннего 

развития (SL) 

SI SMART-задача 

функциональной 

стратегии (SL) 

SMART-задача 

операционной 

деятельности (OL) 

… … … … … 

b. связь всех проектов и SMART-задач с целями карты BSC 
Перспектива  Цель  Проекты и SMART-задачи SL 
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c. распределение всех проектов и SMART-задач SL по элементам проектного офиса 

(в схеме проектного) с назначением BO, PO, PM. 

 

Внимание: конкретные ситуации для кейсов берутся из практики реально действующих 

коммерческих фирм. Основные факты и хронология кейсов подготовлены на основе 

практического опыта стратегического консалтинга преподавателя дисциплины в качестве 

собственника консалтинговой компании «Аптайм».  

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Прикладное стратегическое управление» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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