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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Серьезной возможностью, стоящей перед социальными работниками, 

является понимание как понимание потребностей организаций и их 

сотрудников в социальных услугах, так и понимание места и роли 

социальной политики в жизни современного общества в целом. Высокий 

профессиональный уровень специалиста требует знаний в области 

стратегического управления. 

Настоящая программа по учебному  курсу «Создание стратегии развития 

организации» предназначена для студентов, обучающихся по специальности 

«Социальная работа».  

Курс «Создание стратегии развития организации» предусматривает 

теоретическую и практическую подготовку будущих социальных 

работников. Преподавание и изучение учебной дисциплины 

осуществляется в виде лекций и практических занятий студентов. Основу 

теоретического обучения студентов составляют лекции. Они должны дать 

систематизированные основы знаний о современном подходе к 

стратегическому управлению и процессу создания стратегий организаций. 

Содержание курса «Создание стратегии развития организации»  

взаимосвязано с такими курсами, как «Основы управления проектами», 

«Методы и инструменты управления содержанием проекта». 

Настоящая программа по дисциплине «Создание стратегии развития 

организации» рассчитана на 52 часа и предполагает 22 часа лекционных 

занятий, 30 часов – практических занятий. 

Программа включает содержание лекционного курса, тематику 

практических занятий, литературу и литературу для углубленного изучения, 

вопросы к экзамену.  

Предмет изучения дисциплины: стратегии развития организации. 

Цель курса: состоит в ознакомлении будущих социальных работников 

с возможностями различных методик планирования и управления проектами 

создания стратегии развития организаций и связанных с ней портфелей и 

программ проектов развития. 

Задачи курса. В результате освоения курса студенты получают 

возможность овладения следующими профессиональными ресурсами: 

 общими теоретическими и методологическими представлениями 

стратегическом менеджменте как науке и практической деятельности;   

 знаниями основ использования существующих в мире подходов к 

созданию стратегии развития организации; 

 навыками составления формализованных документов, описывающих 

миссию, видение, цели и ценности организаций. 

Изучение данного курса занимает важное место в структуре 

образования социального работника. Профессиональная деятельность 

будущего социального работника неразрывно связана с решением задач, 

связанных с участием в тех или иных социальных проектах, в т.ч. 

проводимых с поддержкой глобальных фондов, что невозможно без 



понимания движущих стратегических факторов инициации соответствующих 

программ проектов. Сформированность навыков планирования проектной 

деятельности как инструмента стратегического развития организаций 

является необходимым условием профессиональной подготовки социального 

работника. 

 



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ Название темы 

Занятия (объем часов) 

Всего Лекции Практиче

ские 

(семинарс

кие) 

УСР 

1. 

История стратегического 

управления. Понятие 

«стратегия» в бизнесе. 

2 2  

 

2. 
Школы стратегий по Г. 

Минцбергу. 
2 2 

 

 

 

3. 
Модель конкуренции по М. 

Портеру. 
4 2 2 

 

4. 

Проектный подход к 

созданию стратегии 

организации. 

2 2   

5. 

Портфель проектов 

развития и стратегия 

организации. Дорожная 

карта развития организации. 

6 2 2  

6. 

Миссия и видение 

организации. 

Формулирование миссии 

организации. 

2 2 2  

7. 

Взаимосвязь долгосрочных 

и среднесрочных целей 

организации. 

4 2 2  

8. 

Формирование программ 

проектов. 

Структурирование портфеля 

и программ проектов 

развития организации. 

 

6 

 

2 

 

4 
 

9. 

Оценка влияния проектов 

развития на достижение 

стратегических целей. 

Матрица «влияние-

сложность реализации» 

проектов. 

4 2 2  

10. 

«Быстрые победы» в 

стратегическом портфеле 

проектов развития 

организации. 

2 2 2  



11. 

Использование SWOT 

анализа в разработке 

стратегии организации. 

 

2 

 

2 

 

 
 

12. 

Использование SWOT 

анализа в разработке 

стратегии организации. 

Внутренние факторы. 

4 2 2  

13. 

Использование SWOT 

анализа в разработке 

стратегии организации. 

Внешние факторы. 

 

5 

 

1 

 

4 
 

14. 

Управление достижением 

стратегических целей 

организации. Стандарты 

управления программами и 

портфелями проектов 

организации. 

3 1 2 

 

Всего 52 22 30  
 

 
  



Вопросы к экзамену  

 

по дисциплине «Создание стратегии развития организации». 
 

1. Стратегия организации. Горизонты стратегического планирования. 

2. Школы стратегий. Описательные стратегии. 

3. Школы стратегий. Описательные стратегии. Стратегия как видение. 

4. Школы стратегий. Описательные стратегии. Стратегия как процесс 

мышления. 

5. Школы стратегий. Описательные стратегии. Стратегия как обучение. 

6. Школы стратегий. Описательные стратегии. Стратегия как политика и 

власть. 

7. Школы стратегий. Описательные стратегии. Стратегия как культура и 

идеология. 

8. Школы стратегий. Описательные стратегии. Стратегия как 

неизбежность.  

9. Школы стратегий. Предписывающая школа. 

10. Школы стратегий. Предписывающая школа. Стратегия как модель. 

11. Школы стратегий. Предписывающая школа. Стратегия как план. 

12. Школы стратегий. Предписывающая школа. Стратегия как позиция. 

13. Школы стратегий.  Структурная школа. 

14. Модель конкуренции М. Портера. 

15. SWOT- анализ в стратегическом менеджменте. 

16. Стратегии организации в соответствии с результатами SWOT-анализа. 

17. Дорожная карта проектов развития организации. 

18. Приоритезация стратегических проектов в портфеле развития. 

19. «Быстрые победы» в дорожной карте. 

20. Организационные решения для реализации стратегии. 

21. Управление выгодами в стратегическом менеджменте. 

22. Потребители стратегии в организации. 

23. Роль руководителя в создании стратегии. 

24. Выгоды от использования стратегического менеджмента. 

25. Использование программного обеспечения для моделирования 

портфеля стратегических проектов. 

26. Принципы фондирования стратегических проектов организации. 

27. Обновление дорожной карты организации. 

28. Формулирование миссии организации. 

29. Создание видения организации. 

30. Долгосрочные и среднесрочные цели организации. 



31. Сбалансированное развитие организации. Система сбалансированных 

показателей. 

32. Определение ключевых конкурентных преимуществ. 

33. Принципы стратегического выравнивания проектов в портфеле. 

34. Стандарт PMI об управлении портфелем проектов организации. 

35. Стандарт PMI об управлении программами проектов организации. 

36. Система сбалансированных показателей (ССП) в бизнесе. 
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