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Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Современные проблемы стратегического управления для специальности 

080507.65 Менеджмент организации подготовки  специалиста 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов специальности 080507.65 "Менеджмент организации" специализация 

«Стратегический менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 государственным образовательным стандартом высшего профессионального образо-

вания по специальности «Менеджмент организации» 

 Образовательной программой по специальности  080507.65 «Менеджмент организа-

ции» 

 Рабочим учебным планом университета по специальности  080507.65 «Менеджмент 

организации», утвержденным в 2010г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Современные проблемы стратегического управления яв-

ляются: 

 сформировать представление о системе стратегического управления, о взаимосвя-

зях внешней и внутренней среды организации в стратегическом процессе, о 

структуре отрасли и основах стратегической силы в ней, о порядке и структуре 

разработки и реализации стратегического плана; 

 усвоить знания о типовых стратегиях бизнес-единиц и функциональных стратеги-

ях, о формах, способах, приемах и конкретных примерах реализации стратегии; 

 развить умения применять методы и инструменты стратегического анализа и 

стратегического управления 

  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать о типовые стратегии бизнес-единиц, функциональные стратегии, формы, спо-

собы, приемы и конкретные примеры реализации стратегии 

 Уметь применять методы и инструменты стратегического анализа и стратегического 

управления 

 Иметь навыки (приобрести опыт) аналитической и проектно-прикладной работы в 

сфере стратегического управления. 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин  и блоку дисциплин 

специализации, обеспечивающих подготовку специалиста. 

Для специализации Стратегический менеджмент  настоящая дисциплина является базо-

вой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы менеджмента 

 Стратегический менеджмент 

 Финансовый менеджмент  
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Теоретические и прикладные модели менеджмента, предусмотренные соответствую-

щей учебной дисциплиной 

 Теоретические и прикладные модели стратегического менеджмента, предусмотрен-

ные соответствующей учебной дисциплиной 

  Теоретические и прикладные модели финансового менеджмента, предусмотренные 

соответствующей учебной дисциплиной 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Стратегический маркетинг 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Концепция стратегического управления 25 3 2 0 20 

2 Стратегическая позиция в отрасли 25 3 2 0 20 

3 Стратегический анализ 25 3 2 0 20 

4 Разработка стратегии 25 3 2 0 20 

5 Функциональные стратегии 25 3 2 0 20 

6 Реализация стратегии 25 3 2 0 20 

7 Деловая игра «Разработка стратегии» 12 3 2 0 7 

  162 21 14 0 127 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат  4   1 п.л. 

Итого-

вый 

Экзамен  *   Устный экзамен 30 мин. 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Реферат. Студент должен продемонстрировать глубокий (по содержанию и поднятой 

проблематике) и широкий (по кол-ву и разнообразию охваченных источников) анализ совре-

менной научной и научно-популярной специальной литературы по изучаемой тематике.  

Экзамен. Студент должен продемонстрировать адекватное понимание и владение основ-

ными моделями и методами, изложенными в курсе. Экзамен проводится в устной форме. Экза-

менационный билет включает 2 вопроса. Время на предварительную подготовку – 40 минут. 

Продолжительность ответа – 10 минут. 

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

 

Тема 1. Концепция стратегического управления 

5 основ стратегии. Примеры стратегий. Эволюция парадигм управления. Ключевые во-

просы СМ. Система СМ. 5П стратегии. Уровни стратегии. Направления развития бизнеса. Цель 

и задачи. Балансировка стратегических решений. Возможности и угрозы. Потребительская цен-

ность в бизнесе. Факторы успеха. Устойчивые конкурентные преимущества. Выводы. 

 

Тема 2. Стратегическая позиция в отрасли 

Отраслевая цепочка ценности. Основные стратегии: интеграция, концентрация, дивер-

сификация. Структура звеньев отраслевой цепочки ценности. 5 стратегий укрепления позиции в 

отрасли: консолидация, дробление, проникновение, окружение, обход. Тактика розничной тор-

говли. Тактика оптовой торговли. Тактика производящих компаний. Тактика утилизирующих 

компаний.  

 

Тема 3. Стратегический анализ 

SPACE-анализ. Направления стратегического анализа. Анализ экономической модели 

компании. Типичная структура прибыли. Схема генерации прибыли. Карта доходности вложе-

ний. Ёмкость рынка. Динамика рынка. Продуктово-рыночная матрица. Группы клиентов. Мо-

дель конкурентных сил М.Портера. Бостонская матрица. Анализ конкурентов. Стратегии кон-

курентов. 

 

Тема 4. Разработка стратегии 

Ключевые вопросы разработки стратегии: состав участников, технология, структура до-

кумента. Стратегическое видение. Миссия компании. Функции цели. Источники цели. Форму-

лировка цели. SWOT-анализ. Дерево целей.  

 

Тема 5. Функциональные стратегии 

Типы функциональных стратегий. Цепочка стратегий. Стратегии финансов. Стратегии 

маркетинга. Тактики конкурентной войны. Стратегии процессов. Стратегии УЧР. Стратегиче-

ская карта. Система сбалансированных показателей. Стратегические альянсы. Причины созда-

ния альянсов. Типы стратегических альянсов.  

 

Тема 6. Реализация стратегии 

Составляющие успешной реализации. Причины отклонений. Устранение причин откло-

нений. Типичные ошибки стратегий. Барьеры реализации стратегии. Система стратегического 

контроля. Организация стратегической деятельности. Роль совета директоров. Функции и зада-

чи Совета Директоров. Функции консультанта по управлению.  

 

Тема 7. Деловая игра «Разработка стратегии» 

Коллективное обсуждение стратегических альтернатив. Выбор и обоснование стратегии. 

Детализация стратегии. Презентация стратегии. 

 

Литература: 

1. Альтшулер И.Г., Практика бизнеса. Записки консультанта, М, 2003 

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - Спб; Питер Ком, 1999. -416 с. 

3. Боумен К. Основы стратегического менеджмента. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 

175 с. 

4. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху; Стратегия менеджмента: 5 факто-

ров успеха. М.: АО ―Интерэксперт‖, Экономика, 1995. - 344 с.  

5. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с. 
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6. Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А. Общий менеджмент: концепции и коммен-

тарии. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 – 400 с. 

7. Карлоф Б. Деловая стратегия. -М.: Экономика, 1991. -239 с. 

8. Ковени, Гэнстер, Хартлен, Кинг, Стратегический разрыв, М, 2004 

9. Кох Р., Стратегия,  СПб, 2003 

10. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. Учебник для ВУЗов. - М.: Русская 

Деловая Литература, 1998. -768 с. 

11. Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П. и др. - М.: ИНФРА-М. 

1996. -432 с. 

12. Мескон М., Альберт М.,Хедоури Ф.  Основы менеджмента. - М.: Дело, 1997. - 704 с.   

13. Минцберг, Куинн, Гошал, Стратегический процесс. Концепции, проблемы,решения, СПб, 

2001 

14. Облой К., Стратегия успешной компании, М, 2005 

15. Томпсон А.А., Стрикланд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ , 1998. -576 с. 

16. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. 

Саломатина. -2 изд.- М.: ИНФРА-М, 1999. - 669 с.  

17. Хэмел, Прахалад, Томас, О'Нил, Стратегическая гибкость, СПб, 2005 

18. Шанк Дж, Говиндараджан В., Стратегическое управление затратами, СПб, 1999 

19. Экономическая стратегия фирмы. Учебное пособие. Под. ред Градова А.П-. Санкт-

Петербург: Специальная литература, 1995. 414 с. 

 

Формы и методы проведения занятий: 

 Проблемные лекции 

 Семинары 

 Разбор конкретных ситуаций (кейс-стади) 

 Проведение деловых игр  

 

7 Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, раз-

бор практических задач и кейсов. В рамках курса возможны встречи с представителями россий-

ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы рефератов: 

 Концепция стратегического управления 

 Эволюция парадигм управления.  

 Направления развития бизнеса 

 Балансировка стратегических решений 

 Потребительская ценность в бизнесе 

 Устойчивые конкурентные преимущества  

 Основные стратегии: интеграция, концентрация, диверсификация.  

 Структура звеньев отраслевой цепочки ценности.  

 Направления стратегического анализа.  

 Анализ экономической модели компании.  
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 Ключевые вопросы разработки стратегии: состав участников, технология, струк-

тура документа.  

 Типы функциональных стратегий. Цепочка стратегий.  

 Тактики конкурентной войны.  

 Стратегические альянсы  

 Составляющие успешной реализации стратегии.  

 Типичные ошибки стратегий.  

 Система стратегического контроля.  

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу:  

1. Отраслевая цепочка ценности. Преимущества и недостатки каждого звена. Консолидиро-

ванность звеньев.  

2. Стратегии диверсификации: суть, преимущества, недостатки, примеры. 

3. Стратегии интеграции: суть, преимущества, недостатки, примеры. 

4. Стратегия концентрации: суть, преимущества, недостатки, примеры. 

5. Стратегия консолидации: суть, преимущества, недостатки, примеры. 

6. Стратегия дробления: суть, преимущества, недостатки, примеры. 

7. Стратегия проникновения: суть, преимущества, недостатки, примеры. 

8. Стратегия обхода: суть, преимущества, недостатки, примеры. 

9. Стратегия окружения: суть, преимущества, недостатки, примеры. 

10. Оценка экономической модели компании и бизнеса: суть, способы, примеры. 

11. Оценка экономической модели компании и бизнеса: суть, способы, примеры. 

12. Оценка рынка (ѐмкость, динамика, консолидация, группы клиентов, ценности, каналы дос-

тупа): суть, способы, примеры. 

13. Оценка конкурентной позиции компании и бизнеса: суть, способы, примеры. 

14. Финансовая стратегия аккумуляции ресурсов: суть, основные средства, преимущества, не-

достатки, примеры. 

15. Финансовая стратегия минимизации рисков: суть, основные средства, преимущества, недос-

татки, примеры. 

16. Финансовая стратегия повышения оборачиваемости: суть, основные средства, преимущест-

ва, недостатки, примеры. 

17. Маркетинговая стратегия низкой цены: суть, основные средства, преимущества, недостатки, 

примеры. 

18. Маркетинговая стратегия лидерства по издержкам: суть, основные средства, преимущества, 

недостатки, примеры. 

19. Маркетинговая стратегия лучшего продукта: суть, основные средства, преимущества, не-

достатки, примеры. 

20. Маркетинговая стратегия клиенториентированности: суть, основные средства, преимущест-

ва, недостатки, примеры. 

21. Маркетинговая стратегия дифференциации: суть, основные средства, преимущества, недос-

татки, примеры. 

22. Тактика фронтальной атаки: суть, основные средства, преимущества, недостатки, примеры. 

23. Тактика фланговой атаки: суть, основные средства, преимущества, недостатки, примеры. 

24. Тактика обхода: суть, основные средства, преимущества, недостатки, примеры. 

25. Тактика окружения: суть, основные средства, преимущества, недостатки, примеры. 
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26. Тактика обороны: суть, основные средства, преимущества, недостатки, примеры. 

27. Тактика партизанской войны: суть, основные средства, преимущества, недостатки, приме-

ры. 

28. Стратегия специализации процессов: суть, основные средства, преимущества, недостатки, 

примеры. 

29. Стратегия генерализации процессов: суть, основные средства, преимущества, недостатки, 

примеры. 

30. Стратегия профессионализации процессов: суть, основные средства, преимущества, недос-

татки, примеры. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

выступление (доклад) студента по научной проблематике, активность в деловых играх, дискус-

сиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских и практиче-

ских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шка-

ле за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем — Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает реферат, подготовленный студентом: полнота освещения те-

мы, использование источников на иностранных языках, глубина и полнота анализа. Оценку за 

реферат преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

реферат определяется перед итоговым контролем — Ореф. 

 

Интегральная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Отекущий = 0,5·Оаудиторная + 0,5·Ореф.; 

 

Результирующая оценка за дисциплину складывается из оценки текущего контроля и 

оценки, полученной на экзамене: 

Оитоговая = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Отекущий  

 

В диплом выставляется итоговая оценка.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Томпсон А.А., Стрикланд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ , 2008 -576 с. 

 

10.2. Основная литература     

1. Альтшулер И.Г., Практика бизнеса. Записки консультанта, М, 2003 

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - Спб; Питер Ком, 1999. -416 с. 

3. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с. 

4. Дятлов А.Н., Плотников М.В., Мутовин И.А. Общий менеджмент: концепции и коммен-

тарии. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 – 400 с. 

 

 



 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Современные проблемы стратегического управления для специальности 

080507.65 Менеджмент организации подготовки  специалиста 
 

10.2 Дополнительная литература  

1. Боумен К. Основы стратегического менеджмента. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 

175 с. 

2. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху; Стратегия менеджмента: 5 факто-

ров успеха. М.: АО ―Интерэксперт‖, Экономика, 1995. - 344 с.  

3. Карлоф Б. Деловая стратегия. -М.: Экономика, 1991. -239 с. 

4. Ковени, Гэнстер, Хартлен, Кинг, Стратегический разрыв, М, 2004 

5. Кох Р., Стратегия,  СПб, 2003 

6. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. Учебник для ВУЗов. - М.: Русская 

Деловая Литература, 1998. -768 с. 

7. Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П. и др. - М.: ИНФРА-М. 

1996. -432 с. 

8. Мескон М., Альберт М.,Хедоури Ф.  Основы менеджмента. - М.: Дело, 1997. - 704 с.   

9. Минцберг, Куинн, Гошал, Стратегический процесс. Концепции, проблемы,решения, СПб, 

2001 

10. Облой К., Стратегия успешной компании, М, 2005 

11. Томпсон А.А., Стрикланд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ , 1998. -576 с. 

12. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. 

Саломатина. -2 изд.- М.: ИНФРА-М, 1999. - 669 с.  

13. Хэмел, Прахалад, Томас, О'Нил, Стратегическая гибкость, СПб, 2005 

14. Шанк Дж, Говиндараджан В., Стратегическое управление затратами, СПб, 1999 

15. Экономическая стратегия фирмы. Учебное пособие. Под. ред Градова А.П-. Санкт-

Петербург: Специальная литература, 1995. 414 с. 

 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

www.12manage.com 

www.businessvoc.ru 

 

10.4 Программные средства 

 Microsoft Office 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций и семинаров) 

 

 

Автор программы                                       М.В. Плотников 

http://www.12manage.com/
http://www.businessvoc.ru/

