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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 ассистен-

тов и бакалавров направления 080200.62 Менеджмент подготовки бакалавра, специализация "Логистика 

и управление цепями поставок", изучающих дисциплину «Менеджмент: часть 3 – Стратегический ме-

неджмент». 

     

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (квалификация–бакалавр), ут-

вержденный Министерством образования и науки РФ; 

 Образовательной программой направления 080200.68 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080200.62 Менеджмент подготовки 

бакалавра, специализация "Логистика и управление цепями поставок". 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью учебного курса «Стратегический менеджмент» является обоснование необхо-

димости организацией осуществления осознанной и целенаправленной управленческой деятельности в 

условиях динамично изменяющихся условий внешней деловой среды и жестких условий экономической 

конкуренции.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понятие, структуры и этапов стратегического процесса 

 понятие стратегии и стратегического менеджмента  

 основные концепции и школы стратегий 

 структуру стратегических целей фирмы  

 иерархию стратегий, виды эталонных стратегий бизнеса 

 методы стратегического анализа внешней среды и позиционирования фирмы  

 влияние факторов макросреды на деловые организации различного профиля 

деятельности. 

 модели и методы анализа микроокружения компании: экономические характеристики 

отрасли, конкурентные силы и ключевые факторы успеха  

 методы анализа внутренней среды 

 существующие подходы и методы выбора стратегии 

 модели и этапы реализации стратегий и проведения стратегических изменений 

 

Уметь:  

 применять классические модели стратегического анализа внешней и внутренней среды 

фирмы 

 идентифицировать материальные и нематериальные ресурсы фирмы 

 определять ключевые и корневые компетенции фирмы 

 определять сильные и слабые стороны фирмы 

 оценивать привлекательность отрасли и ключевые факторы успеха 

 классифицировать и определять приоритетные группы стейкхолдеров 

 разрабатывать программы и проекты для реализации стратегии 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 сбора, структурирования и анализа значительного объема слабо структурированных 

данных и их превращения в информацию, пригодную для принятия решений. 

 планирования и организации аналитической работы  
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 проведения стратегических сессий 

 анализа и синтеза полученных результатов 

 изменения стиля поведения в зависимости от поставленных целей, задач и контекста. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

Владеет методами выработ-

ки стратегических, тактиче-

ских и оперативных реше-

нии в управлении деятель-

ностью организации; 

 

 

ПК-16 

Представляет связь между стра-

тегическими решениями и результа-

тами деятельности компании, спо-

собен к анализу данных, воспри-

ятию слабоструктурированной   ин-

формации. 

Знает  отличие стратегических 

решений от тактических и опера-

тивных; знает особенности процесса 

принятия стратегических решений;  

Оценивает условия и факторы, 

влияющие на принятие стратегиче-

ских решений.  

Понимает последствия прини-

маемых решений и их взаимосвязь с 

тактическими и оперативными.  

Лекции с исполь-

зованием активных и 

интерактивных ме-

тодов обучения: 

Семинары с ис-

пользованием актив-

ных и интерактив-

ных методов обуче-

ния (кейс-анализ). 

 

Способен участвовать в раз-

работке маркетинговой 

стратегии организации, пла-

нировать и осуществлять 

мероприятия, направленные 

на ее реализацию 

 

ПК-17 

Понимает место и роль функ-

циональной, в том числе маркетин-

говой стратегии, в иерархии страте-

гий фирмы.  

Использует информацию о про-

блемах и процессах, происходящих 

в среде бизнеса, для формирования 

стратегических альтернатив фирмы.  

Применяет информацию о 

внешней и внутренней среде фирмы 

для определения ее сильных и сла-

бых сторон и позиционирования 

фирмы в конкурентном окружении. 

Способен определить комплекс 

мероприятий, необходимых для 

реализации маркетинговой страте-

гии.  

Лекции с исполь-

зованием активных и 

интерактивных ме-

тодов обучения; 

Семинары с ис-

пользованием актив-

ных и интерактив-

ных методов обуче-

ния (кейс-анализ). 

 

Владеет инструментарием 

стратегического менедж-

мента для разработки стра-

тегии организации 

 

ПК-18 

Может анализировать внешнюю 

и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на конкурен-

тоспособность фирмы. 

Может проводить анализ внеш-

ней и внутренней среды фиры с ис-

пользованием инструментария, раз-

работанного в теории и практике 

СМ. 

Знает условия и может приме-

нять классические модели и инст-

Практические заня-

тия с использовани-

ем активных и инте-

рактивных методов 

обучения: 

 анализ дело-

вых ситуаций на 

основе кейс-

метода; 

 семинары-

консультации и 

др. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

рументы стратегического анализа.  

Умеет анализировать взаи-

мосвязи между стратегиями 

различного уровня с целью 

подготовки 

сбалансированных управ-

ленческих решений 

 

ПК-19 

Знает иерархию стратегий в 

организации. Понимает общие и 

особенные характеристики прису-

щие стратегиям разного уровня.   

Оценивает роль, функции и 

задачи решаемые с помощью стра-

тегий разного уровня. 

Понимает взаимосвязь и 

взаимозависимость стратегий разно-

го уровня и их влияние на достиже-

ние общих целей фирмы. 

 

Лекции с использо-

ванием активных и 

интерактивных ме-

тодов обучения: 

Семинары с исполь-

зованием активных и 

интерактивных ме-

тодов обучения (раз-

бор мини-кейсов) 

 

 

Cпособен участвовать в раз-

работке стратегии управле-

ния человеческими ресурса-

ми организации, планиро-

вать и осуществлять меро-

приятия, направленные на ее 

реализацию 

 

ПК-9 

Готов проводить анализ деятельно-

сти по управлению человеческими 

ресурсами в организации и опреде-

лять ее соответстсвие стратегии 

корпоративного уровня. Способен 

разрабатывать рекомендации по 

приведению в соответствие страте-

гии управления человеческими ре-

сурсами со стратегиями корпора-

тивного и бизнес уровня.  

Практические заня-

тия с использовани-

ем активных и инте-

рактивных методов 

обучения 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (общепрофессиональные дисцип-

лины) программы и блоку базовых дисциплин, обеспечивающих подготовку по направлению 080200.62 

Менеджмент подготовки бакалавра, специализация "Логистика и управление цепями поставок". 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Общий менеджмент 

 Основы маркетинга  

 Теория организаций 

 Основы социологии 

В процессе освоения материала курса студенты должны получить базовые знания о принципах и 

методах стратегического менеджмента. В результате освоения студентами теоретического и практиче-

ского материала в рамках учебного курса «Стратегический менеджмент», основных понятий в области 

стратегического менеджмента, ими должны быть получены навыки стратегического и портфельного 

анализа, принятия управленческих решений в отношении стратегического развития организации.   

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа Лекции Семинары 
Практ.  

занятия 

1 Теоретико-методологические пред-

посылки стратегического менедж-

12 2 - - 10 
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мента 

2 Последовательность осуществления 

и логика процесса стратегического 

управления 

14 2 2 - 10 

3 ККооннккууррееннттнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа  ооррггаа--

ннииззааццииии  ккаакк  оосснноовваа  ееее  ссттррааттееггииии 

16 4 2 - 10 

4 Принципы и методы анализа внут-

ренней и внешней среды организа-

ции 

16 4 2 - 10 

5 Сущность и элементы корпоратив-

ного портфеля. Основные принци-

пы и методы портфельного анализа 

16 4 2 - 10 

6 Разработка и выбор стратегии дея-

тельности. Виды корпоративных 

стратегий 

16 4 2 - 12 

7 Реализация и контроль осуществле-

ния стратегии. Практические аспек-

ты процесса стратегического управ-

ления 

16 4 2 - 10 

 Итого 108 24 12 0 72 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Сроки 

сдачи 

Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 8 неделя  

2 модуля 

Командный проект «Анализ стратегии компа-

нии» 

Время на подготовку – 10 недель. 

Итоговый Экзамен 

 

2 модуль Письменный экзамен.  

Продолжительность 90 минут. 

 

 

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

 

7 Содержание дисциплины 

7.1. Содержание лекций 
1. Теоретико-методологические предпосылки стратегического менеджмента 

Цели и задачи курса «стратегический менеджмент». Необходимость и сферы применения теории 

стратегического анализа. Отличия стратегического менеджмента от оперативного управления. Особен-

ности и преимущества стратегического менеджмента. Содержание и структура стратегического ме-

неджмента. Основные школы и направления стратегического менеджмента.  

Основные школы и направления стратегического менеджмента: «школа дизайна», «школа пла-

нирования», «школа позиционирования», «школа предпринимательства», «когнитивная школа», «школа 

обучения», «школа власти», «школа культуры», «школа внешней среды», «школа конфигурации».  

Основные понятия в области стратегического менеджмента: философия компании (ключевые 

ценности и убеждения), видение, миссия, цели, стратегия, внедрение стратегии, стратегический кон-

троль.  

 

2. Последовательность осуществления и логика процесса стратегического управления 

Уровни стратегического управления: корпоративная (портфельная) стратегия, конкурентная (де-

ловая) стратегия, функциональная стратегия, операционная стратегия. Характеристика и основные эта-

пы процесса стратегического управления. Оперативное и стратегическое управление: сферы примене-

ния, общие и отличительные особенности.  

Особенности стратегических решений: стратегический план. Составляющие стратегического 

плана: видение, стратегия, тактика. Корпоративная миссия: подходы к формированию, типы миссий. 

Факторы выработки миссии. Основные составляющие миссии. Значение миссии. Требования к форму-

лированию миссии. Понятие и виды целей. Направления установления целей. Иерархия целей. 

 

33  ККооннккууррееннттнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа  ооррггааннииззааццииии  ккаакк  оосснноовваа  ееее  ссттррааттееггииии  

Конкурентные преимущества: сущность и взаимосвязь с конкурентоспособностью фирмы. 

Понятие «Конкурентоспособность». Конкурентоспособность на уровне компании (бизнеса) и то-

вара. 

Понятие «ключевая компетенция» и его сущность, источники формирования. 

Теория конкурентных преимуществ. Характеристика и виды конкурентных преимуществ. Воз-

можности формирования, развития, сохранения и средства защиты конкурентных преимуществ. 

 

4. Принципы и методы анализа внутренней и внешней среды организации.  

Понятие «внешней среды бизнеса». Компоненты макроокружения и непосредственного окруже-

ния организации. Характеристики внешней среды.  

Методы анализа внешнего и внутреннего окружения: PEST анализ (Political Legal Economic So-

cial Test), SWOT - анализ.  
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Составляющие и методы анализа внутренней среды организации. Отраслевой анализ: особенно-

сти и необходимость применения. Анализ отрасли – модель «Пяти сил» М. Портера. Анализ конкурен-

тов. Ключевые факторы успеха. Понятия «ключевые компетенции» и «конкурентные преимущества». 

 

5. Сущность и элементы корпоративного портфеля. Основные принципы и методы порт-

фельного анализа  

Понятие «стратегическая бизнес единица». Понятие «бизнес-портфель». Оценка диверсифици-

рованного бизнес - портфеля с использованием матричного анализа. Классические матричные схемы 

портфельного анализа: Матрица БКГ (Boston Consulting Group growth – share matrix), модифицированная 

матрица БКГ, Матрица Модель Дженерал Электрик – МакКинзи (General Electric - McKinsey&Со.), Мо-

дель Шелл (Shell/DPM). Современные разработки в области портфельного анализа. Особенности приме-

нения, преимущества и недостатки различных моделей портфельного анализа.  

 

6. Разработка и выбор стратегии деятельности. Виды корпоративных стратегий 

Типы стратегии развития бизнеса: роста, ухода и поддержания развития организации. Стратегии 

концентрированного роста. Стратегии интегрированного роста. Стратегии диверсифицированного роста. 

Стратегии сокращения. Уточнение текущей стратегии. Конкурентные стратегии М. Портера (лидерство 

по издержкам, дифференциация, фокусирование). Особенности использования стратегии «первопроход-

ца» (стратегия раннего выхода на рынок). Стратегии слияния и поглощения. Стратегии по И. Ансоффу. 

Стратегии ведения «конкурентных войн»: оборонительные и наступательные стратегии. Стратегии на 

различных стадиях жизненного цикла организации. Выбор и оценка стратегии по А. Томпсону и А. 

Стрикленду. Стратегии ведения «конкурентных войн»: оборонительные и наступательные стратегии. 

 

7. Реализация и контроль осуществления стратегии. Практические аспекты процесса стра-

тегического управления. 

Условия реализации стратегии – модель «7 S». Основные задачи на этапе выполнения стратегии. 

Процесс реализации стратегии: политика, тактика, процедуры, правила как элементы реализации страте-

гии. Последовательность разработки бюджета. Основные составляющие и требования к разработке биз-

нес-планов. Принципы осуществления стратегического контроля. Установление показателей и отслежи-

вание их достижения. Проведение корректировки целей, показателей, стратегии.  

 

7.2. Содержание семинарских занятий 
 

№ Тема 
К-во 

часов 
Примерное содержание занятий 

1. Последовательность осуществ-

ления и логика процесса страте-

гического управления 

2 Кейс «Форд и Слоун» 

Домашнее задание по статье Катькало В. 

С. Исходные концепции стратегического 

менеджмента и их современная оценка» 

2 ККооннккууррееннттнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа  

ооррггааннииззааццииии  ккаакк  оосснноовваа  ееее  ссттрраа--

ттееггииии 

2 Кейс «Реформа в компании Sony» 

Тест  по статье М. Портера «Как конку-

рентные силы формируют стратегию». 

 

3. Принципы и методы анализа 

внутренней и внешней среды 

организации 

2 Кейс «Примеры стратегий компаний раз-

ных отраслей». 

Тест по статье Прахалада-Хамела «Ключе-

вая компетенция корпорации» 

4. Сущность и элементы корпора-

тивного портфеля. Основные 

принципы и методы портфельно-

го анализа 

2 Кейс «Белая дача» 

Кейс «Нефмаш» 

Тест по статье Гранта «Ресурсная теория 

конкурентных преимуществ». 

Задача «Портфельный анализ» 

 

5. Разработка и выбор стратегии 

деятельности. Виды корпоратив-

ных стратегий 

2 Кейс «Стратегия ЗАО «Дмитровский три-

котаж» 

6. Реализация и контроль осущест-

вления стратегии. Практические 

 Кейс «МТС» 

Кейс «СТС» 
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аспекты процесса стратегическо-

го управления 

 

8 Образовательные технологии 

 интерактивные лекции; 

 разбор практических задач и кейсов; 

 дискуссионные лекции по материалам научных исследований (статей и других научных 

публикаций); 

 компьютерная деловая игра (компьютерный симулятор). 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Задание к контрольной работе «Анализ стратегии компании» 

Описательный блок: 

История компании:  

• Первые годы: кем и когда основана, история создания (идея, цель), первые шаги (уда-

чи/неудачи); 

• Основные вехи (этапы) в развитии компании (согласно теории жизненных циклов); 

• Базовые показатели (в частности - финансы, экономика, численность персонала, объемы, 

доля рынка, позиция, стоимость компании (активы, капитализация), прибыль, выручка и 

др. (необходимо представить показатели в динамике). 

• Кризисы и успехи компании: внешние и внутренние (необходимо различать кризисы и 

успехи, которые возникли в связи с внутренними особенностями деятельности компании 

и во внешней среде (дефолт, изменение политической конъюнктуры)). Необходимо опи-

сать действия компании в данных условиях.  

Описание микро- и макроокружения:  

• PEST-анализ (и его расширенный вариант) на российском и глобальном уровне; 

• Описание микроокружения (5 сил Портера, ёмкость отрасли и рынка, количество игро-

ков, структура конкуренции, жизненный цикл отрасли, КФУ и др.); 

• Описание стейкхолдеров (сила, вклады и ожидания).  

Описание внутренней среды компании:  

• Описание миссии, видения и долгосрочных целей компании; 

• Описание корпоративной структуры; 

• Описание систем и процедур (в том числе цепочки создания стоимости); 

• Описание корпоративной культуры; 

• Описание ноу-хау и уникальных методов работы. 

Оценка стратегий компании: корпоративной и конкурентных 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Экзамен проводится в письменной форме и состоит из решения задач, требующих применения 

знаний и навыков по всем разделам курса, а также открытых вопросов. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Стратегический менедж-

мент»: 

 



 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Менеджмент: часть 3- Стратегический менеджмент 

Направление 080200.62 Менеджмент подготовки бакалавра,  

Специализация "Логистика и управление цепями поставок" 

 

 

9 

1. Этапы развития систем управления: бюджетное планирование, долгосрочное 

планирование, стратегическое планирование, стратегический менеджмент.  

2. Стратегический и операционный аспекты в управлении организацией. Исторические 

этапы становления стратегического менеджмента.  

3. Соотношение и взаимосвязь  основных понятий стратегического менеджмента (цель, 

стратегия, стратегическое планирование). Концепция «5 П» стратегии Минцберга. 

4. Иерархия стратегий предприятия. Особенности и взаимосвязь стратегий 

корпоративного, делового и функционального уровня. 

5. Критерии и  показатели привлекательности отрасли. Построение  «профиля» отрасли. 

6. Позиционирование бизнеса и его связь с ключевыми компетенциями, обоснование 

решений по стратегическому позиционированию компании. 

7. Стратегический анализ макро и микроокружения фирмы. Состав задач и используемые 

инструменты. 

8. Корпоративная миссия, философия и видение организации. Согласование интересов 

отдельных групп влияния при выборе приоритетов и стратегических целей организации. 

9. Концепция конкурентных сил М. Портера. Использование модели Пяти сил в 

стратегическом анализе и стратегическом выборе организации. 

10. Цели и основные этапы портфельного анализа. Преимущества и недостатки матричного 

метода (матрицы БКГ и GE/ McKinsey). 
 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка по курсу «Стратегический менеджмент» формируется из следующих составляющих: 

- работа на лекциях и семинарских занятиях; 

- контрольная работа; 

- текущий контроль; 

- итоговая экзаменационная работа. 

При оценке работы студентов на лекциях и семинарских занятиях учитывается активность сту-

дентов в дискуссиях и правильность решения практических задач и кейсов. Оценки за работу на лекциях 

и семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на лекциях и семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Отекущая. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по качеству выполнения контроль-

ной работы, задание для которой представлено в разделе 9 данной Программы.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,1·Отекущий + 0,2·Оконтр. работа +0,1·Опром.тест 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература: 

1. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анали-

за, 12-е издание: Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2008. – С. 928. 
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2. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализа-

ции стратегии: Учебник для ВУЗов / Пер. с англ. Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: «Банки и 

биржи», ЮНИТИ, 1998. – С.576 

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 1999. - 416 с. 

4. Веснин В.Р. Стратегическое управление: Учебник- М.: «ТК Велби», Изд-во «Проспект», 2006.- 

328 с. 

5. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд. – М.: «Экономисть», 2005. – 296 

с. 

6. Глумаков В.Н., Максимцов М.М., Малышев Н.И. Стратегический менеджмент: Практикум. - М.: 

«Вузовский учебник», 2006. – 187 с. 

7. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./ Под ред. В.Д. Щетинина.- М.: «Междуна-

родные отношения», 1993. – 896 с. 

8.  

9. Киселев Б.Н., Алешина И.В. Основы стратегического управления.: Учеб. пособие. - М.: «Изд-во 

ГАУ», 1993. 

10. Попов С.А. Стратегический менеджмент: Видение – важнее, чем знание: Учеб. пособие. – М.: 

«Дело», 2003. – 352 с. 

11. Стратегический менеджмент / Под ред. Петрова А.Н. – СПб.: «Питер», 2006. – 496 с. 

12. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.П. Градова. - СПб.: «Специ-

альная литература», 1995. 

11.2. Дополнительная литература:  

1. Аакер Д. Анализ окружения и стратегия поведения на рынке. Стратегическое рыночное управле-

ние. - М.: «Бизнес Микро» 

2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: 1996. 

3. Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – М.: 

«Финансы и статистика», 2006.- 208 с. 

4. Ансофф И. Стратегический менеджмент. ИД «ПИТЕР», 2009. 

5. Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: Учебник. – М: «ИНФРА-М», 2006. – 

237 с. 

6. Богомолов В.А. и др. Стратегический менеджмент и внутрифирменное планирование: Учеб. по-

собие. - М.: «Мир книги», 1994. 

7. Бочкарев А., Кондратьев В., Краснова В., Матвеева А., Привалов А., Хорошавина Н. Семь нот 

менеджмента. – Издание третье, дополненное. – М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 1998. – 424 с. 

8. Булгаков Ю.В. и др. Стратегия хозяйственного управления. - Хабаровск: «РИОТИН», 1994. 

9. Воеводин А. Стратагемы - М.: «Эт Сеттера Паблишинг», 2004. – 304 с.  

10. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса: концепции и методы планирования. / Учеб. пособие – М.: 

«Финпресс», 1998. - 192 с. 

11. Идрисов А. Б. и др. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: 1997. 

12. Карлоф Б. Деловая стратегия / Пер. с англ. - М.: «Экономика», 1991. – 239 с. 

13. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственное политика. - М.: «Прогресс», 

1982.  

14. Коллинз Г., Блэй Дж. Структурные методы разработки систем: от стратегического планирования 

до тестирования. - М.: «Финансы и статистика», 1986.  

15. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Пер. с англ. - М.: «Прогресс» 1987. 

16. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. - М.: «Русская Деловая Литература» 1998. 

- 768 с. 

17. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: ИНФРА-М, 

2012. 

18. Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США. 

Опыт развития и новые явления. - М.: «Наука», 1990. 

19. Стратегии, которые работают: Подход BCG: сборник стратегий: пер. с англ. / Сост. Карл Штерн 

и Джордж Сток - мл.; (под ред. И.В. Лазуковой). – М.: «Манн, Иванов и Фебер», 2005. – 496 с. 

20. Траут Д. Сила простоты: руководство по успешным бизнес-стратегиям. – СПб.: «Питер», 2001 . – 

224 с. 

21. Уткин Э.А. Управление фирмой. – М.: «Акалис», 1996.- 516 с. 
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22. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – VI, 698 с. 

23. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. - М: «Акалис», 1996. – 272 с. 

Кроме того, изучение курса предполагает обращение к публикациям в отечественных и зарубежных 

периодических изданиях («Секрет фирмы», «Smart Money», «Эксперт», «Слияния и Поглощения», 

«Журнал Управление Компанией», «Компания», «Harvard Business Review», «Forbs», «Fortune» и др.).  

11.3. Электронные ресурсы: 

Электронные библиотеки статей со свободным доступом к информации: 

www.ssrn.com  на английском языке 

www.econpapers.repec.org  на английском языке 

www.elibrary.ru  библиотека опубликованных научных статей на русском языке 

http://economics.boom.ru/ – материалы по экономике отраслевых рынков. 

http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли Российской Феде-

рации. 

12 Техническая поддержка 

Для проведения лекций и семинаров используется  профессиональная аудио и видео аппаратура, 

проектор, для проведения практических занятий – персональные компьютеры. 

 

13 Академическая честность  

13.1 Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности Высшей 

школы экономики. Каждая  работа, представленная в рамках самостоятельной домашней работы, 

подготовки эссе и экзаменационная работа должны быть выполнена студентом самостоятельно. 

Домашнее задание в виде презентации анализа результатов по итогам игрового практикума гото-

вится командой совместно.  

13.2 В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения информации и зна-

ний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент может оказывать или полу-

чать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подобное сотрудничество ни в 

коем случае не подразумевает заимствование выполненной другим студентом какой-либо части 

работы или целой работы будь-то в форме электронного письма, приложения к электронному 

письму, компьютерной дискеты или распечатанного на бумаге текста. В случае "списывания" оба 

студента получают оценку "0" за данное задание. За нарушение правил Университета студент 

может получить неудовлетворительную оценку за весь курс по данной дисциплине, а также по-

нести иные дисциплинарные наказания. 

 

13.3 Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время запре-

щаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, "списывание" или 

иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих правил ведет к неудов-

летворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной дисциплине, а также иным дисцип-

линарные наказания. 

14 Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными возмож-

ностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения жизнедеятельности, дос-

тупности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, которые могут быть необхо-

димыми для обучения студентов с ограниченными возможностями. Запросы студентов с ограни-

ченными возможностями относительно обеспечения условий для получения образования прини-

маются в течение трех недель с момента начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты 

могут зарегистрироваться в Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою по-

требность в соответствующих условиях обучения. 

 

http://www.ssrn.com/
http://www.econpapers.repec.org/
http://www.elibrary.ru/
http://economics.boom.ru/
http://www.economy.gov.ru/

