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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования 
к образовательным результатам и результатам обучения студента и 
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Стратегический менеджмент», учебных ассистентов и студентов 
направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по 

образовательной программе.  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ: 
https://www.hse.ru/standards/standard  

 Образовательной программой 38.04.08 Финансы и кредит, 
«Корпоративные финансы»

 Объединенным учебным планом университета по 
образовательной программе «Корпоративные финансы».


2. Цели освоения дисциплины 

 

Цели курса: 
Прослушав курс, студенты: 
 Сформируют навыки стратегического мышления;



 Овладеют набором инструментальных методов решения 
стратегических задач;



 Познакомятся со спецификой работы в сфере стратегического 
управления и управленческого консультирования



 

3. Описание курса: 
История  крупнейших  мировых  компаний  (например,  Nokia,  

Kodak, Xerox, Peabody) показывает важность своевременного принятия 
управленческих решений. Стратегические просчеты менеджмента 
могут стоить собственникам потери миллиардов долларов.  

Увеличивающийся с каждым годом поток информации требует 
от управленцев развития навыков и умений по эффективной работе с 

ней: поиск данных, анализ и структурирование, визуализация и 
преподнесение результатов.  

Содержание курса нацелено на развитие аналитических навыков 
слушателей как путем изучения теоретических аспектов принятия 

стратегических управленческих решений, так и при помощи 
отработки теоретических знаний при решении индивидуальных и 

групповых кейсов. 
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4. Система оценки слушателей: 
Окончательная оценка складывается из: 

 50% - участие в работе класса;
 50% - участие в групповых и индивидуальных 

кейсовых заданиях.

 

Процесс обучения и правила поведения:  

Занятия проходят в форме интерактивного обсуждения. Курс 
предполагает самостоятельное ознакомление с частью материалов. Для 

закрепления теоретических знаний студентам предлагаются 
регулярные задания-кейсы.  

5. Тематический расчет часов: 
 

 

   Аудиторные   

   часы (ак. ч) 
Самостояте 

 
 

Тема 
 

Лекции Практи Всего   ная работа 
    еские   

    занятия   

 Введение в курс. Важность     

1. 

стратегических решений. 

2 4 10 16 Инструменты стратегического 

 анализа      

2. 

Роль организационной 

2 4 24 30 структуры в развитии компании. 

 Операционализация стратегии     

3. 

Разработка стратегии развития 

4 6 24 34 компании. Разработка стратегии 

 брендов компании     

4. 

Инновации в стратегическом 

4 6 24 34 управлении  

 Всего:  12 20 82 114 
 

 

1. Введение в курс. Важность стратегических решений. 

Инструменты стратегического анализа 
 

Введение в курс «Стратегическое управление». Миссия, 
стратегические цели, задачи, ценности. Связь стратегического 
управления и создание стоимости бизнеса. Аналитическое 
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мышление: структурирование фактов (принципы MECE, принцип 

Пирамиды), формирование и проверка гипотез. 

Основополагающие подходы: 5 сил Портера, SWOT-анализ, 

матрица BCG, Value chain и др. Стратегия компании. Ключевые 

инструменты в разработке стратегии: анализ отрасли, рыночных 

игроков, перспектив развития отрасли и компании. Примеры 

стратегий. Решение кейсов: brain teaser, market sizing. Задание на 

анализ отрасли. 
 

2. Роль организационной структуры в развитии компании. 

Операционализация стратегии 
 

Вызовы традиционным моделям управления. Эволюция 

организационных структур: функциональная, дивизиональная/ 

продуктовая, матричная, динамичная (agile). Базовый подход к 

оптимизации/разработке целевой организационной структуры. 

Операционализация стратегии. Декомпозиция и каскадирование 

стратегических целей: дерево целей (Х-матрица), стратегическая 

карта (система сбалансированных показателей). Трансляция 

стратегии до всех сотрудников отрасли на примере известных 

компаний. 
 

3. Разработка стратегии развития компании. Разработка 

стратегии брендов компании 
 

Связь стратегии развития и целевой бизнес-модели. Четыре типа 

базовых стратегий. Основные этапы разработки стратегии 

развития. Примеры проектов по разработке стратегий развития. 

Базовый подход по разработке стратегии брендов компании. 

Примеры реализованных проектов. Кейс на развитие совместного 

предприятия в мини-группах. 
 
 
 
 
 

4. Инновации в стратегическом управлении 
 

Сокращение жизненного цикла инноваций. IV Промышленная 

революция. Рынок - драйвер инноваций. Прогнозы развития 
технологий (Google, Goldman Sachs, McKinsey&Company).  

Инновации – основа долгосрочного развития компании. Задание 
на benchmarking. 
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