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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Заключительным и самым продолжительным этапом стратегического 

процесса является реализация стратегии. В это время претворяется в жизнь та 
стратегия, которую выбрало руководство. Реализация стратегии делает 
необходимым принятие системы, используемой для управления организацией. 
Эта система определяет то, какие подразделения будут нести ответственность и 
за что, какие информационные системы понадобятся для контроля выполнения 
стратегии, какая потребуется переподготовка рабочей силы и т.п. 

Цель изучения учебной дисциплины «Управление реализацией стратегии» 
- теоретическая и практическая подготовка в области использования методов 
управления реализацией стратегии и осуществления стратегического контроля. 

Задачи учебной дисциплины «Управление реализацией стратегии»: 
 изучение основных понятий, концепций и моделей управления 

реализацией стратегии организации; 
 знакомство с современными подходами и тенденциями в управлении 

реализацией стратегии организации; 
 знакомство с инструментарием управления реализацией стратегии 

организации. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.10 Управление реализацией стратегии относится к 

обязательной части блока «Обязательные дисциплины». 
Пререквизиты дисциплины «Управление реализацией стратегии»: 
1. Стратегическое управление персоналом. 
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения 

дисциплины 
 

Предварительные результаты обучения, которые 
должны быть сформированы у обучающегося до 
начала изучения дисциплины 

Компетенции 

знать: 
- основные этапы эволюции управления персоналом; 
- современные концепции развития управления 
персоналом. 
уметь: 
- анализировать многообразие моделей управления 
персоналом; 
- оценивать перспективы развития управления 
персоналом. 
владеть: 
- способностью к экономическому образу 
мышления; 
- системным представлением о сущности 
управления персоналом 

ОПК-4 - способность руководить 
проектной и процессной 
деятельностью в организации с 
использованием современных 
практик управления, лидерских и 
коммуникативных навыков, выявлять 
и оценивать новые рыночные 
возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития 
инновационных направлений 
деятельности и соответствующие им 
бизнес-модели организаций 

Постреквизиты дисциплины «Управление реализацией стратегии». Виды 
учебной деятельности, опирающиеся на дисциплину «Управление реализацией 
стратегии»: 
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1. Б3 Государственная итоговая аттестация. Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  
Формируемые 
компетенции 

знать: 
 систему управления реализацией стратегии; 
 особенности организационной культуры и организационной 
структуры и их роль в реализации стратегии; 
 методы управления персоналом при стратегических 
преобразованиях в организации; 
 особенности стратегического контроля и регулирования. 
уметь: 
 разрабатывать варианты действий при непредвиденных 
ситуациях; 
 выявлять необходимость внутриорганизационных изменений; 
 разрабатывать рекомендации по реализации стратегии; 
 организовывать процесс реализации стратегии организации. 
владеть: 
 навыком преодоления сопротивления стратегическим 
изменениям; 
 навыком внесения корректив в ход реализации стратегии; 
 навыком разработки тактических планов. 

ПК-1 способность 
управлять организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами и 
сетями. 
ПК-8 способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
4.1 Структура дисциплины 
4.1.1 Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы(108 

академических часов). 
 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
3 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 54 54 
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 38 38 
Промежуточная аттестация (зачет) 9 9 
Самостоятельная работа: 45 45 
- самостоятельное изучение разделов 1-4; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям 

21 
12 

 
12 

21 
12 

 
12 

Вид итогового контроля  зачет зачет 
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Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 
внеауд. работа 

(СРС+ 
итог.контроль) Л ПЗ 

1 Общие положения управления реализацией 
стратегии организации 

26 4 8 14 

2 Основные элементы процесса реализации 
стратегии организации 

28 4 10 14 

3 Кадровые аспекты реализации стратегии 
организации 

27 4 10 13 

4 Клиентоориентированность как результат 
реализации стратегии организации 

27 4 10 13 

 Итого: 108 16 38 54 
 
Практические занятия (семинары) 

№ 
занятия 

№ 
раздела Тема Кол-во 

часов 
1 1 Работа в малых группах «Общие положения управления 

реализацией стратегии» 
2 

2 1 Кейс-анализ Общие положения управления реализацией 
стратегии» 

2 

3 1 Деловая игра Общие положения управления реализацией 
стратегии» 

2 

4 1 Семинар «Общие положения управления реализацией 
стратегии» 

2 

5 2 Работа в малых группах «Основные элементы процесса 
реализации стратегии» 

2 

6 2 Кейс-анализ «Основные элементы процесса реализации 
стратегии» 

2 

7 2 Кейс-анализ «Основные элементы процесса реализации 
стратегии» 

2 

8 2 Деловая игра «Основные элементы процесса реализации 
стратегии» 

2 

9 2 Семинар «Основные элементы процесса реализации 
стратегии» 

2 

10 3 Работа в малых группах «Кадровые аспекты в реализации 
стратегии» 

2 

11 3 Кейс-анализ «Кадровые аспекты в реализации стратегии» 2 
12 3 Кейс-анализ «Кадровые аспекты в реализации стратегии» 2 
13 3 Деловая игра «Кадровые аспекты в реализации стратегии» 2 
14 3 Семинар «Кадровые аспекты в реализации стратегии» 2 
15 4 Работа в малых группах «Клиентоориентированность как 

результат реализации стратегии 
2 

16 4 Кейс-анализ «Клиентоориентированность как результат 
реализации стратегии 

2 

17 4 Кейс-анализ «Клиентоориентированность как результат 
реализации стратегии 

2 

18 4 Деловая игра «Клиентоориентированность как результат 
реализации стратегии 

2 

19 4 Семинар «Клиентоориентированность как результат 2 
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№ 
занятия 

№ 
раздела Тема Кол-во 

часов 
реализации стратегии 

Итого 38 
 
4.1.2 Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы(108 

академических часов). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 12 12 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Промежуточная аттестация (зачет, зачет) 4 4 
Самостоятельная работа: 92 92 
- самостоятельное изучение разделов 1-4; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям 

32 
30 

 
30 

32 
30 

 
30 

Вид итогового контроля  зачет зачет 
 
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 
внеауд. работа 

(СРС+ 
итог.контроль) Л ПЗ 

1 Общие положения управления реализацией 
стратегии организации 

26 1 2 23 

2 Основные элементы процесса реализации 
стратегии организации 

28 1 2 25 

3 Кадровые аспекты реализации стратегии 
организации 

27 1 2 24 

4 Клиентоориентированность как результат 
реализации стратегии организации 

27 1 2 24 

 Итого: 108 4 8 96 
 
Практические занятия (семинары) 

№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 
1 1 Работа в малых группах «Общие положения 

управления реализацией стратегии» 
2 

2 2 Работа в малых группах «Основные элементы 
процесса реализации стратегии» 

2 

3 3 Работа в малых группах «Кадровые аспекты в 
реализации стратегии» 

2 

4 4 Работа в малых группах «Клиентоориентированность 
как результат реализации стратегии» 

2 

  Итого: 8 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
1. Общие положения управления реализацией стратегии организации 
Основные элементы стратегического менеджмента. Способности, 

необходимые менеджеру для осуществления стратегического менеджмента. 
Подходы к разработке и реализации стратегии организации. Система управления 
реализацией стратегии. 

2. Основные элементы процесса реализации стратегии организации 
Организационная структура как область стратегических изменений. 

Организационная культура как область стратегических изменений. Взаимосвязь 
стратегии и бюджетов. Стратегический контроль и регулирование. 

3. Кадровые аспекты реализации стратегии организации 
Разработка систем поощрения, поддерживающих стратегию. Создание 

политик и процедур, поддерживающих стратегию. Сопротивление 
стратегическим изменениям в организации. 

4. Клиентоориентированность как результат реализации стратегии 
организации 

Сущность и преимущества клиентоориентированного подхода к развитию 
организации. Принципы клиентоориентированного подхода к развитию 
организации. Роль человеческого капитала и лояльности персонала в 
клиентоориентированной организации. Компетентностный подход к ориентации 
на клиентов. Алгоритм формирования клиентоориентированности персонала. 

 
4.3 Курсовой проект (курсовая работа) 
Курсовой проект (курсовая работа) по дисциплине «Управление 

реализацией стратегии» не предусмотрена учебным планом. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
5.1 Основная литература 
1. Агафонов В.А. Стратегический менеджмент. Модели и процедуры. М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 276 с. - Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/975795. 

2. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты 
принятия решений: справоч. пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: 
ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/884225. 

 
5.2 Дополнительная литература 
1. Родионова В.Н. Стратегический менеджмент: учеб.пособие / В.Н. 

Родионова. - 3-е изд., испр. и перераб. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 106 с.- 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/774157. 

2. Стратегический менеджмент: учебник / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. – 290 с. - Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/952274. 
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5.3 Периодические издания 
1. «Коммерсант - Деньги» http://www.kommersant.ru/money. 
2.  «Профиль» http://www.profile.ru/. 
3. «Эксперт» http://expert.ru/. 
4. «Секрет фирмы» http://www.kommersant.ru/sf. 
5. «Конкурент» http://www.konkurent.ru/. 
 
5.4 Интернет-ресурсы 

№ Наименование Интернет-ресурса Тип Интернет - 
ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 
ресурс 

1 Сайт о стратегическом 
управлении и планировании 

Сайт http://www.stplan.ru 

2 Электронная библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Сайт http://grebennikon.ru 

3 Журнал «Экономические 
стратегии» 

Сайт http://www.inesnet.ru/magazine/ 

4 Бизнес-портал для 
руководителей, менеджеров, 
маркетологов, финансистов и 
экономистов 

Сайт http://www.aup.ru/ 

5 Интернет-проект 
«Корпоративный менеджмент» 

Сайт http://www.cfin.ru/ 

 
5.5 Методические указания к практическим занятиям 
Цель практических занятий: освоение теоретических основ и 

приобретение практических навыков управления реализацией стратегии. 
Задачи: систематизировать практический опыт управления реализацией 
стратегии; приобрести практические навыки управления реализацией стратегии. 
Преимущественными формами практических занятий являются кейс – анализ и 
дискуссия. Кейс-анализ.Обучающиеся делятся четыре группы и выполняют 
ситуационные задания или отдельный кейс. Затем представители групп 
докладывают результаты и аргументируют позицию группы. В ходе обсуждения 
определяются верные ответы. Данный вид практики сочетает индивидуальную и 
групповую работу обучающихся. Дискуссия используется в следующих случаях: 
когда обучающиеся уже имеют определенное представление о предмете 
обсуждения, а преподаватель хочет систематизировать и углубить понимание; 
когда обучающиеся испытывают потребность в знакомстве с мнением других 
людей или в изменении своих установок. Обсуждение проблем может принести 
больше пользы, чем знакомство с фактами. 

 
5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 
Курсовая работа по дисциплине «Управление реализацией стратегии» не 

предусмотрена учебным планом. 
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5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

 
В образовательном процессе применяются аудитории 304ц, 502ц. 
Аудитория 304ц. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 11 шт.). 

СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 
09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 

Аудитория 502ц. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.). 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(договор поставки программного 
обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 
лицензий: 37 шт.). 

Учебные программы: 
- Дело Предприятие (соглашение № 08/12 от 16.11.2012 г. о взаимном 

сотрудничестве (ООО "Электронные офисные системы"). Кол-во лицензий: 20 
шт.). 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 

Аудитория 304ц. 
НоутбукНРProBOO 4520s/3/500/DVDRW/ – 1 шт.  с выходом в Интернет. 
ПроекторEPSONProjectorEB-460 – 1 шт. 
Интерактивная доска smartboard (диагональ 64)  – 1 шт. 
Трибуна настольная - 1 шт. 
Доска классная – 1 шт. 
29 посадочных мест. 
Аудитория 502ц. 
Персональный компьютер – 13шт. с выходом в Интернет. 
Проектор Ricon PJ X2440 – 1шт. 
Экран настенный – 1 шт. 
Доска магнитно- маркерная 1 шт. 
37 посадочных мест. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Лекции. Лекции являются одной из основных форм преподавания 

дисциплины «Управление реализацией стратегии». Основу лекции составляют 
определенные темы, сущность и содержание предмета исследования. Лекция 
пробуждает мысль, вырабатывает взгляд на науку, помогает уяснить основные 
идеи. Обучающиеся могут репликой уточнить или усилить определенный аспект 
лекции, соответствующей реакцией одобрить или усомниться в том или ином 
положении. При этом создается атмосфера совместной работы лектора и 
аудитории. На усмотрение преподавателя лекция может проводиться в виде 
дискуссии с обсуждением конкретных примеров из российской практики на 
основе заранее распечатанных лекций, переданных 
преподавателемобучающимся в электронном виде. Данная форма проведения 
лекционных занятий, считается, на наш взгляд, прогрессивной, т. к. 
обучающиеся делают только лишь поясняющие для себя записи. 

Практические занятия и активные формы обучения. Практические 
занятия должны быть основаны на современных методах интерактивных 
технологий обучения. В качестве методов активных форм обучения 
предлагается использовать дискуссии, проигрывание ролей, приглашение 
практиков в аудиторию, практикующие упражнения, посещение реальных 
организаций, применение аудиовизуальных средств (просмотр учебных 
видеофильмов). На практических занятиях целесообразно проводить 
тестирование, которое позволит лучше закрепить лекционный материал и 
подготовиться к зачету. Практические занятия должны предусматривать 
развитие креативного мышления, культуры речевого поведения, языковую 
грамотность, умение взаимодействовать в командах и проявлять лидерские 
качества. 

Проведение зачета. Оценивающая функция зачетов заключается в том, 
что они подводят итог, как знаниям обучающихся, так и всей учебной работе по 
данному предмету. В определенной степени преподаватель оценивает и себя, 
результаты своей учебно-педагогической деятельности. Если зачеты 
принимаются объективно и доброжелательно, то они, бесспорно, играют 
большую воспитательную роль: стимулируют трудолюбие, принципиальность, 
ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, уважения 
к науке, вузу и преподавателям. Зачет проводится в письменной форме. На 
зачетную оценку при этой форме зачета влияют содержательность, глубина 
раскрытия письменных ответов и логика мышления. На усмотрение 
преподавателя, зачет может проводиться и в устной форме. 

Самостоятельная работа обучающихся. Существенным элементом 
самостоятельной работы обучающихся является изучение рекомендованной 
литературы. Изучая учебную литературу, следует уяснить основное содержание 
той или иной проблемы стратегического менеджмента. Глубокое усвоение 
стратегического менеджмента предполагает обращение к его истории 
становления и развития, знание классических и современных концепций. 
Самостоятельная работа требует постоянного уточнения сущности и 
содержания инструментов стратегического менеджмента посредством 
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обращения к учебной и периодической литературе, ресурсам Internet. 
Подготовка обучающихся к практическим занятиям и активным формам 

обучения. В ходе подготовки к практическим занятиям важное место отводится 
самостоятельной работе с научной и учебно-методической литературой: 
монографиями, научными сборниками, статьями, учебниками, учебными 
пособиями. Рекомендуется делать записи о проделанной самостоятельной 
работе, которые могут быть представлены в разной форме: краткий план книги, 
тезисы, выписки, аннотация, конспект. Подготовка к практическим занятиям не 
сводится только к работе с учебной и научной литературой, но включает и 
повторение лекционного материала. 

Подготовка обучающихся к зачету. Начинать готовиться к зачету 
необходимо заранее. Основная ошибка при подготовке к зачету, заключается в 
том, что обучающийся начинает готовить конкретные ответы по каждому из 
вопросов. Обычно это требует значительного времени, которого часто не хватает 
для того, чтобы до зачета повторить все вопросы. Чтобы избежать подобного 
рода трудностей, подготовку к зачету рекомендуется проводить по следующей 
схеме: 

 выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, 
рассмотренной на лекциях курса; 

 изучить материал этой темы, пользуясь конспектом лекций и 
учебниками; 

 обдумать план ответа по каждому из выделенных вопросов и записать 
его (только план!); 

 вспомнить, что говорилось на практических занятиях по выделенной 
теме курса; 

 после этого можно переходить к следующей группе вопросов. 
Преподаватель на зачете проверяет не столько уровень запоминания 

учебного материала, сколько то, как обучающийся понимает те или иные 
категории и реальные проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, 
отстаивать определенную позицию, объяснять выученную дефиницию. Таким 
образом, необходимо разумно сочетать запоминание и понимание, простое 
воспроизводство учебной информации и работу мысли. 
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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «Управление реализацией стратегии» 

 
1. Основные сведения о дисциплине 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы (108 

академических часов). 
 
Очная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
3 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 54 54 
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 38 38 
Промежуточная аттестация (зачет, зачет) 9 9 
Самостоятельная работа: 45 45 
- самостоятельное изучение разделов 1-4; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям; 

21 
12 

 
12 

21 
12 

 
12 

Вид итогового контроля  зачет зачет 
 
Заочная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 12 12 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 4 4 
Самостоятельная работа: 92 92 
- самостоятельное изучение разделов 1-4; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятия 

32 
 

30 
30 

32 
30 
30 

Вид итогового контроля  зачет зачет 
 
2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

Типы контроля 
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формирования компетенций 
ПК-1: 
способность 
управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами 
(командами) 
сотрудников, 
проектами и 
сетями 
ПК-8 способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования 

знать: 
 систему управления реализацией стратегии; 
 особенности организационной культуры и 
организационной структуры и их роль в 
реализации стратегии; 
 методы управления персоналом при 
стратегических преобразованиях в организации; 
 особенности стратегического контроля и 
регулирования. 

Тестирование по 
лекционному материалу  
Устное индивидуальное 
собеседование. 

уметь: 
 разрабатывать варианты действий при 
непредвиденных ситуациях; 

 выявлять необходимость 
внутриорганизационных изменений; 
 разрабатывать рекомендации по реализации 
стратегии; 

 организовывать процесс реализации стратегии 
организации. 

Письменные 
контрольные работы. 
Устное индивидуальное 
собеседование. 

владеть: 
- навыком преодоления сопротивления 
стратегическим изменениям; 
- навыком внесения корректив в ход 
реализации стратегии; 
- навыком разработки тактических планов. 

Решение практических 
задач. 

 
3. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 
навыков. 

Виды СРО: самостоятельное изучение тем; домашние задания; подготовка 
к зачету. 

 
Темы для самостоятельного изучения: 
1. Подходы к разработке и реализации стратегии организации. 
2. Система управления реализацией стратегии. 
3. Взаимосвязь стратегии и бюджетов. 
4. Стратегический контроль и регулирование. 
5. Сопротивление стратегическим изменениям в организации. 
6. Роль человеческого капитала и лояльности персонала в 

клиентоориентированной организации. 
7. Компетентностный подход к ориентации на клиентов. 
8. Алгоритм формирования клиентоориентированности персонала. 
 
Домашние задания: 
Подготовка к работе в малых группах «Общие положения управления 

реализацией стратегии организации»: 
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1. Основные элементы стратегического менеджмента. 
2. Способности, необходимые менеджеру для осуществления 

стратегического менеджмента. 
Подготовка к работе в малых группах «Основные элементы процесса 

реализации стратегии организации»: 
1. Организационная структура как область стратегических изменений. 
2. Организационная культура как область стратегических изменений. 
Подготовка к работе в малых группах «. Кадровые аспекты реализации 

стратегии организации»: 
1. Разработка систем поощрения, поддерживающих стратегию. 
2. Создание политик и процедур, поддерживающих стратегию. 
Подготовка к работе в малых группах «Клиентоориентированность как 

результат реализации стратегии организации»: 
1. Сущность и преимущества клиентоориентированного подхода к 

развитию организации. 
2. Принципы клиентоориентированного подхода к развитию 

организации. 
 
4. Вопросы для самопроверки обучающихся 
 
Вопросы для самопроверки при подготовке к зачету: 
1. Сущность и принципы стратегического менеджмента как системы, 

элементом которой является реализация стратегии. 
2. Основные элементы стратегического менеджмента. 
3. Способности, необходимые менеджеру для осуществления 

стратегического менеджмента и реализации стратегии на практике. 
4. Подходы к разработке и реализации стратегии организации. 
5. Сущность и принципы стратегического партнерства при реализации 

стратегии. 
6. Система управления реализацией стратегии. 
7. Характерные особенности стратегических изменений в организации в 

ходе реализации стратегии. 
8. Реинжиниринг бизнес-процессов и его роль в реализации стратегии. 
9. Организационная структура как область стратегических изменений в 

ходе реализации стратегии. 
10. Принципы создания эффективных организационных структур 

управления для реализации стратегии. 
11. Правила формирования организационных структур в ходе реализации 

стратегии. 
12. Организационная культура как область стратегических изменений. 
13. Приоритетные элементы организационной культуры при реализации 

стратегии. 
14. Разработка систем поощрения, поддерживающих процесс реализации 

стратегии. 
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15. Правила разработки системы поощрений и вознаграждений для 
реализации стратегии. 

16. Взаимосвязь реализации стратегии и планирования бюджетов. 
17. Процесс составления бюджета стратегических преобразований. 
18. Создание политик, поддерживающих реализацию стратегии. 
19. Создание процедур, поддерживающих реализацию стратегии. 
20. Сопротивление стратегическим изменениям в организации при 

реализации стратегии. 
21. Матрица сопротивления стратегическим изменениям при реализации 

стратегии. 
22. Стили руководства при разрешении конфликтов, возникающих при 

реализации стратегии. 
23. Стратегический контроль и регулирование. 
24. Показатели стратегического контроля. 
25. Сущность клиентоориентированного подхода к управлению 

стратегическим развитием современных организаций. 
26. Преимущества клиентоориентированного подхода к стратегическому 

развитию современных организаций. 
27. Принципы клиентоориентированного подхода к стратегическому 

развитию современных организаций. 
28. Роль человеческого капитала и лояльности персонала в 

клиентоориентированной организации. 
29. Компетентностный подход к ориентации на клиентов при реализации 

стратегии. 
30. Алгоритм формирования клиентоориентированности персонала в 

ходе стратегических преобразований в организации. 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

систематизированное и глубокое знание учебного материала; освоившему 
основную и знакомому с дополнительной литературой; умеющему творчески и 
осознанно выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему 
взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применять их в 
решении практических задач; безупречно выполнившему в процессе изучения 
дисциплины все задания, предусмотренные текущим контролем. Или 
обнаружившему полное знание учебного материала, предусмотренного 
программой; успешно выполнившему все задания, предусмотренные формами 
текущего контроля. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой, 
допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий; не выполнившему отдельные задания, предусмотренные 
формами текущего контроля. 
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
5.1 Основная литература 
1. Агафонов В.А. Стратегический менеджмент. Модели и процедуры. М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 276 с. - Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/975795. 

2. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты 
принятия решений: справоч. пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: 
ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/884225. 

 
5.2 Дополнительная литература 
1. Родионова В.Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / В.Н. 

Родионова. - 3-е изд., испр. и перераб. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 106 с.- 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/774157. 

2. Стратегический менеджмент: учебник / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. – 290 с. - Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/952274. 

 
5.3 Периодические издания 
1. «Коммерсант - Деньги» http://www.kommersant.ru/money. 
2.  «Профиль» http://www.profile.ru/. 
3. «Эксперт» http://expert.ru/. 
4. «Секрет фирмы» http://www.kommersant.ru/sf. 
5. «Конкурент» http://www.konkurent.ru/. 
 
5.4 Интернет-ресурсы 

№ Наименование Интернет-ресурса Тип Интернет - 
ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 
ресурс 

1 Сайт о стратегическом 
управлении и планировании 

Сайт http://www.stplan.ru 

2 Электронная библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Сайт http://grebennikon.ru 

3 Журнал «Экономические 
стратегии» 

Сайт http://www.inesnet.ru/magazine/ 

4 Бизнес-портал для 
руководителей, менеджеров, 
маркетологов, финансистов и 
экономистов 

Сайт http://www.aup.ru/ 

5 Интернет-проект 
«Корпоративный менеджмент» 

Сайт http://www.cfin.ru/ 

 
6. Оценочные средства для проверки освоения изученных 

компетенций 
 
6.1 ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 
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ПК-8 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования/ 

 
Фонд тестовых заданий по дисциплине: 
 
1. Назовите процесс, наиболее полно характеризующий реализацию 

стратегии: 
1.1 Оперативное управление; 
1.2 Проведение стратегических изменений в организации; 
1.3 Управление персоналом. 
 
2. Реализация стратегии обязательно предусматривает: 
2.1 Выбор стратегии; 
2.2 Выделение средств на реализацию стратегии; 
2.3 Внедрение достижений науки в процесс реализации стратегии. 
 
3. Основное условие выполнения стратегии: 
3.1 Усиление конкурентных преимуществ организации; 
3.2 Проведение большого количества совещаний; 
3.3 Подбор и эффективное использование персонала. 
 
4. Стратегические изменения встречают наибольшее сопротивление из-за: 
4.1 Воздействия внешних обстоятельств; 
4.2 Недостатка ресурсов для осуществления изменений; 
4.3 Неправильной последовательности действий при их проведении 
 
5. Ключевая роль в проведении стратегических изменений принадлежит: 
5.1 В равной степени всем работникам; 
5.2 Руководству организации; 
5.3 Руководителям среднего звена и непосредственным исполнителям. 
 
6. Что не является областью стратегических изменений при реализации 

стратегии: 
6.1 Структура организации; 
6.2 Культур организации; 
6.3 Внешняя среда. 
 
7. Основная функция управления реализацией стратегии: 
7.1 Разработка стратегической программы или плана; 
7.2 Разработка базовой стратегии; 
7.3 Мотивация персонала. 
 
8. Верно ли утверждение, что смысл стратегического контроля состоит в 

диагностировании осуществляющихся мероприятий в оперативном режиме:  
8.1 Да; 
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8.2 В зависимости от стадии реализации стратегии; 
8.3 Нет. 
 
9. Основной функцией стратегического контроллинга является: 
9.1 Контроль процесса реализации общей стратегии; 
9.2 Планирование стратегии; 
9.3 Мотивация персонала на реализацию стратегии. 
 
10. При осуществлении стратегических изменений предпочтительнее: 
10.1 Комбинация стилей управления в зависимости от сущности 

стратегических изменений; 
10.2 Административный стиль управления; 
10.3 Демократический стиль управления. 
 
11. Какой вид контроля характерен для поддержания баланса между 

различными видами бизнеса при управлении реализацией стратегии в 
стратегическом менеджменте 

11.1 Оперативный контроль; 
11.2 Стратегический контроль; 
11.3 Тактический контроль. 
 
12. Какое утверждение не характеризует основные принципы 

проектирования организационных структур управления предприятиями в 
процессе реализации стратегии: 

12.1 Обеспечение гибкости управления; 
12.2 Установление показателей будущего развития критически важных 

факторов среды предприятия; 
12.3 Централизация разработки стратегии. 
 
13. Какое утверждение не характеризует основные пути преодоления 

сопротивлений стратегическим изменениям в процессе реализации стратегии: 
13.1 Выявить основные группы и отдельных лиц, которые являются 

потенциальными носителями сопротивления; 
13.2 До начала процесса изменений постараться свести до минимума 

потенциально возможное сопротивление путем проведения подготовительной 
работы с различными группами и отдельными лицами; 

13.3 Определить степень несоответствия организационной структуры и 
культуры грядущим изменениям; оценить длительность периода и скорость 
проведения изменений. 

 
14. При наличии каких признаков ситуацию обмена между потребителем и 

поставщиком можно считать взаимоотношениями? 
14.1 Взаимоотношения контактов, от случая к случаю; 
14.2 Взаимоотношения признаются обеими сторонами как явление, 

имеющее определенный статус; 
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14.3 Обе стороны признают, что между ними существуют 
взаимоотношения. 

 
15.1 Выгоды от долгосрочных взаимоотношений поставщика и 

потребителя заключаются в: 
15.1 Увеличении прибыли; 
15.2 Экономия затрат на обслуживание имеющихся клиентов; 
15.3 Постоянный клиент готов платить цену с надбавкой. 
 
16. Желание организации установить отношения с потребителями или 

другими группами продиктовано необходимостью: 
16.1 Усилить позиции компании на рынке; 
16.2 Создать режим наибольшего благоприятствования на рынке; 
16.3 Добиваться обоюдной выгоды за счет сотрудничества и кооперации. 
 
17. Управление отношениями с клиентами представляет собой. 
17.1 Стратегия, в рамках которой создаются долгосрочные 

взаимоотношения с клиентами; 
17.2 Инструмент продаж для обеспечения лояльности клиентов; 
17.3 Современная маркетинговая философия, использующая 

юридические, экономические, политические и др. барьеры, препятствующие 
уходу клиентов. 

 
18. Что можно отнести к показателям потенциальной ценности при 

управлении взаимоотношениями с клиентами: 
18.1 Доверие со стороны потребителя; 
18.2 Удовлетворенность потребителя; 
18.3 Приверженность потребителя. 
 
Типовые задачи для решения:  
Тема 1. Общие положения управления реализацией стратегии 

организации. 
Задача 1.1. Процветание и будущее фирмы зависят, прежде всего, от 

внедрения нововведений. Однако нередко менеджеру приходится сталкиваться с 
сопротивлением изменениям, внедрению нового, передового. Какие действия 
может предпринять менеджер, чтобы преодолеть такое противодействие 
инновациям? Какую программу инноваций Вы предложите, если вас назначат 
менеджером данной фирмы? Какое исследование проведете Вы перед 
разработкой такой программы? 

Ответ. Прежде, чем что-то предпринимать, необходимо 
проанализировать, насколько эффективно это новшество, какую прибыль оно 
может принести, какие средства нужны на его внедрение, посильны ли они 
фирме, за какое время эти средства могут окупиться. С этими выкладками - к 
руководителю, ибо решение о внедрении любого новшества принимает только 
он, или, если это акционерное общество - совет директоров. Бороться со своим 
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руководителем - себе дороже, потому в случае отклонения вашего предложения 
остается искать все новые аргументы. Можно предложить и следующий 
алгоритм: 

1. Составьте план реализации ваших управленческих решений. 
2. Постройте сетевую матрицу и матрицу распределения ответственности. 
3. Составьте план организации реализации управленческих решений и 

оформите информационную таблицу реализации решений. 
4. Разработайте положение по мотивации реализации управленческого 

решения. 
5. Разработайте систему контроля реализации управленческих решений 

(контроль по результатам (промежуточным, конечным), контроль по срокам 
выполнения). 

 
Тема 2. Основные элементы процесса реализации стратегии организации. 
Задача 2.1. Известно, что установка человека играет решающую роль в его 

поведении как работника при изменениях в организации. Некоторые ученые 
утверждают, что изменения установок работников должны предшествовать 
поведенческим реакциям людей на изменения; другие придерживаются мнения 
о необходимости изменения поведения работника, которое повлечет 
трансформацию установки. В чем состоят достоинства и недостатки этих 
подходов? 

 
Тема 3. Кадровые аспекты реализации стратегии организации. 
Задача 3.1. Большая, динамичная, быстро развивающаяся, любящая все 

новое российская компания всегда ценила обучение. В этой компании всё 
любили делать сами, искать таланты внутри, растить своих сотрудников на все, 
даже самые сложные позиции, сами проводили обучение. Правда семинары 
больше походили на шоу, которые отлично мотивировали персонал, но вряд ли 
давали конкретные навыки. Заказав обучение внешней тренинговой компании, 
руководители увидели интересный эффект и решили повторить сами. У них 
получилось как всегда ярко, интересно и мотивирующе, но навыков не было. 
Руководители были не только люди прогрессивные и смелые, но и разумные. 
Поэтому они переключились на четкую формулировку задач внутреннего 
обучения, а саму разработку и обучение внутренних тренеров поручили 
профессионалам. Теперь у них свой замечательный Учебный центр, известный 
их клиентам и партнерам, а постановку новых модулей и проведение 
эксклюзивных тренингов они заказывают. Является ли данная организация 
самообучающейся? Выделите признаки, характерные для самообучающейся 
организации. 

 
Тема 4. Клиентоориентированность как результат реализации стратегии 

организации. 
Задача 4.1. Компания BleskInCare, которая занимается промышленной 

стиркой и химчисткой предложила клиентам новую услугу - грязезащитные 
коврики. Их используют супермаркеты и рестораны, торговые, офисные центры. 
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Коврики собирают до 80% влаги и грязи, сокращают расходы на уборку. 
Компании арендуют коврики у операторов, те обеспечивают их чистку и 
доставку, заменяют изношенные коврики на новые коврики.Быстрый способ 
входа на рынок, где уже работают несколько игроков, - покупка готового 
бизнеса. BleskInCare приобрела другого оператора - «Маки-сервис». Спрос на 
услугу рос, и компания купила еще одного, более крупного игрока - компанию 
«Дионикс». Однако слияние больших компаний не прошло безболезненно, а 
интеграция пришлась на пик сезона, к которому прежние владельцы «Дионикса» 
по понятным причинам готовиться не стали. Погодные условия и транспортная 
ситуация в Москве оказались очень тяжелыми. Оборудование ломалось, 
водители увольнялись, вводить новые принципы управления компанией в 
горячее время было ошибкой.BleskInCare не всегда успевала вовремя 
обслуживать заказчиков. Перед клиентами, которые высказали претензии, 
извинились, вычли оплату за недовезенные коврики, предложили скидку. Но 
обратную связь BleskInCare получает только от крупных сетевых заказчиков. 
6000 небольших клиентов, не менее важных для компании, не смогли 
дозвониться с претензиями в call-центр BleskInCare.Когда острота ситуации 
спала, оператор провел выборочный обзвон 100 клиентов. Недовольство 
сервисом высказали не более 20% из них. Отдел продаж предложил публично 
признать ошибки и пойти на компенсации недовольным. Но финансовый отдел 
выступил против, ведь кого-то компания обслуживала нормально. А проверка 
обоснованности претензий займет время, кроме того, на скидках компания 
теряет деньги.В итоге письменные извинения отправили только высказавшим 
претензии клиентам. Остальным решили разослать информационные письма и 
сообщить об улучшениях в работе компании. Собственники реформировали 
логистику, строят новую фабрику. Достаточно ли этих мер? Правильно ли 
компания вышла из сложной ситуации? Стоило ли публично признать свои 
ошибки, связаться со всеми клиентами и активнее предлагать компенсации? 

 
Формулировки заданий творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения, приводятся ниже в данном 
документе. 

Ответьте на следующие вопросы по организации, в которой Вы 
работаете: 

1. Кратко дайте портрет организации (возраст, форма собственности, 
направления деятельности и т.п.). 

2. На каком этапе развития находится данная организация, и какие 
кризисы роста ею уже пройдены? 

3. Какова стратегия развития данной организации? 
4. Каким образом проявляются формальные и неформальные стороны 

организационной культуры? 
5. Изменения, какого рода происходили в организации за последние два 

года, какой характер они носили и каков результат? 
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Количество контрольно-измерительных материалов 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий 
или вариантов 

Тестовые 
задания 

Типовые 
задачи/задания 

/вопросы 
РГР (РГЗ) 

Курсовой 
проект, 
курсовая 
работа 

1. ПК-1 - способность 
управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, 
проектами и сетями 

18 5 - - 

 Всего 18 5 - - 

 
 


