
 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины Strategic Management для направления  

38.03.02 " Менеджмент" подготовки бакалавра/магистра 
 

 
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  
"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

  
Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

 
Департамент менеджмента 

 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

Strategic Management 
Преподается на английском языке 

 
для образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок»,  

направление 38.03.02 «Менеджмент», подготовки бакалавра 
 
 
 
   

Разработчик(и) программы 
Серова Е.Г., к.э.н., доцент, egserova@hse.ru 
 
Согласована начальником ОСУП  
 
«_____»_________201  г. 
 
К.А. Бойко _____________________  
 
Утверждена Академическим советом образовательной программы  
 
«___»____________ 201  г., № протокола_________________ 
 
Академический руководитель образовательной программы  
 
А.А. Бочкарев          _________________  

 
 
 

 
 

Санкт-Петербург, 2017 
  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-
тета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины Strategic Management для направления  

38.03.02 " Менеджмент" подготовки бакалавра/магистра 
 

 
Course description 
 

1. Course name, ECTS, quarter/semester, contact hours 

Strategic Management, 3 ECTS, 42 contact hours 

2. Author of the course 

Elena Serova, Associate Professor, PhD in Economics, St. Petersburg School of Economics and 
Management, Management Dept. 

3. Outline  

This course is concerned with strategic management and strategic planning. To be effective, man-
agers must clear understand the factors responsible for their company’s past performance and be 
able to identify the changes (inside or outside the company) that can help or hurt future perfor-
mance. Competitive advantage is generally derived from two sources: a) the internal capabilities 
and resources and b) the positioning of the company in the external business environment. This 
course introduces a variety of modern strategy frameworks and methodologies in order to help stu-
dents acquire different skills and habits needed to be successful managers. The main goal of this 
course is studying the fundamental concepts in strategic management. The course also supports the 
student’s learning of the following: 

 Analysis of firms’ ability to create sustainable competitive advantages in turbulent business 
environment; 

 Application of resource-base and dynamic capabilities thinking to produce value; 

 Creation of international business strategies and evaluation of it under different scenarios. 
The course explores strategic management from two perspectives – theoretical and practical. At the 
theoretical level, students will examine the strategic discourse – a rich conversation of competing 
ideas, debate, and case-studies. At the practical level, students will be organized into group project 
teams. The major academic purpose of the group project is to challenge students to apply theories, 
concepts, and tools from the classes. The group project reports should contain a comprehensive 
analysis (inside and/or outside the company), including a detailed analysis of relevant competitors, 
and conclude with strategic recommendations for top management. Group reports will be done in 
the form of consulting project. 

Course Objectives 
 Developing and reinforcing a strategic management perspective. 

 Understanding the fundamental concepts in strategic management: strategy identification and evalua-
tion, firm strategic analysis, industry analysis, competitor analysis, strategic and organizational re-
sponses to external changes, corporate strategy (diversification strategy and managing the multi-
business enterprise), and international strategy. 

 Integrating knowledge gained in previous and current core and “semi-core” courses with a focus on 
understanding what part of that knowledge is most useful to general managers. 

 Developing an awareness of the impact of external environmental forces and of strategic actions by the 
firm and its rivals on business and corporate strategy. 

 Developing habits of orderly, analytical thinking and skill in reporting conclusions effectively in writ-
ten and oral form. 
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Besides the above emphasized course objective there are a number of important other  
Learning Objectives, i.e. 
 Communication skills, which students will practice in various ways (e.g. through work in small collab-

orative learning groups, discussions, debates, conflicts; in writing by delivering a professional evalua-
tion of a company and its industry). 

 Research and inquiry skills, which students will use to build a ‘case’ systematically. 
 Personal and intellectual autonomy, which students will practice by preparing themselves for lectures 

and meeting with collaborative learning group members. 
 Ethical, social, and professional understanding which students practice through interactions in lec-

tures, through discussions in groups. 
 Information literacy, which students practice by grasping the essence of proposed articles; develop 

means to find useful information (for group project); by evaluating the source and trustworthiness of 
public information and by presenting it in an appropriate manner. This includes the avoidance of pla-
giarism (which in a knowledge society is very much seen as theft).This includes for instance not or in-
correctly referring to websites in a copy/paste manner. 

4. Structure and content 

Course introduction.  
The course agenda and objectives. Description of the course structure. General course requirements 
and assessment output. 
Topic 1. The Basis of Strategy and Strategic Management 
Strategy basic definitions, the main concepts, role, and brief history. The nature and key terms of 
Strategic Management. The basic framework: strategy as a link between the firm and its environ-
ment. Competitive advantage. Strategy analysis process: the main stages. The strategy analysis pro-
cess and strategic management. 
Topic 2. Strategy and Environmental Analysis (Evaluation a firm’s external environment and inter-
nal capabilities) 
Analysis of external and internal environment. Industry analysis fundamentals. Using industry anal-
ysis to develop strategy. The analysis of competition and industry. Resources and capabilities in 
strategy formulation. Organization structure, management systems and strategy implementation. 
Topic 3. Strategy Analysis and Choice 
Methodological principles of strategy analysis.  Strategy analysis methods classification. Analytical 
methods used in strategic analysis. Five Forces Framework. TOWS-analysis methods. PESTLE 
analysis. The link between financial analysis and strategic analysis. 
Topic 4. Strategy Implementation 
Strategy and strategizing: towards an activity–based view. The main management and operations is-
sues of strategy implementation. Strategy as practice - a field of study. How does strategy-as-
practice differ from traditional strategy research? Micro strategy and strategizing. A conceptual 
framework for analysing strategy as practice.  
Topic 5. Business-level Strategies and Competitive Advantage  
What is Business Strategy? Cost Leadership strategies and sustained competitive advantage. Differ-
entiated products and services strategies. Focus strategies. Knowledge management contribution 
and the knowledge-based view. Strategic knowledge management. Intellectual capital and devel-
opment strategy. Strategy analysis as decision support. Dynamic capabilities and competitive ad-
vantage. Business models, business strategy, and competitive advantage. Innovation management 
and sustaining competitive advantage. Competitive advantage analysing in an international context. 
Topic 6. Corporate Strategies The basic corporate strategies. Vertical integration. Corporate diver-
sification. Global strategy and the multinational corporation. Strategic alliance. Corporate Strategy 
in managing the multibusiness firm. Corporate strategy and strategic planning systems. 
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Topic 7. Strategic Management: essential trends 
External environment tendencies. New directions in strategic thinking. Redesigning organizations. 
The changing role of managers. Business Ethic. Social responsibility. Global/International issues.  
Course conclusion 
Review of the course. The main key points addressed in the course.  

 
General and Professional Competencies 
As a result, student acquires the general competencies (GC) and professional competencies (PC) 
 
Competency Code Description Coursework 

Can work in a team GC-7 Can perform successful 
when working in a team 

Seminars, group project devel-
opment and presentation 

Able to carry out produc-
tion or applied activity in 
an international envi-
ronment 

GC-10 Can carry out produc-
tion or applied activity 
in an international envi-
ronment 

Lectures, seminars, case stud-
ies, discussions, and solution 
of practical tasks, teamwork, 
preparation of presentations. 
The study of additional litera-
ture and analysis of the infor-
mation 

Able to make managerial 
decisions and evaluate 
their outcomes 

PC-2 Can assess the situation, 
find and implement so-
lution, and evaluate 
their outcomes 

Lectures, seminars, case stud-
ies, discussions, and solution 
of practical tasks, teamwork, 
preparation of presentations. 
The study of additional litera-
ture and analysis of the infor-
mation. 

Can participate in the 
development and imple-
mentation of HRM strat-
egy in an organization 

PC-7 Can assist in the devel-
opment and implemen-
tation of HRM strategy 
in an organization 

Lectures, seminars, case stud-
ies, discussions, and solution 
of practical tasks, teamwork, 
preparation of presentations. 
The study of additional litera-
ture and analysis of the infor-
mation. 

Able to take into account 
the consequences of 
managerial decisions and 
actions in in the context 
of social responsibility 

PC-10 Has knowledge about 
the significance of con-
sequences of manageri-
al decisions and actions 
in the context of social 
responsibility 

Lectures, seminars, case stud-
ies, discussions, and solution 
of practical tasks, teamwork, 
preparation of presentations. 
The study of additional litera-
ture and analysis of the infor-
mation. 

Can participate in the 
development and imple-

PC-11 Has knowledge to de-
velop and implement 

Lectures, seminars, case stud-
ies, discussions, and solution 
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mentation of marketing 
strategy 

marketing strategy of practical tasks, teamwork, 
preparation of presentations. 
The study of additional litera-
ture and analysis of the infor-
mation. 

Able to analyse of the 
competitive environment 

PC-20 Has knowledge, skills, 
and experience to con-
duct an analysis of the 
competitive environ-
ment 

Lectures, seminars, case stud-
ies, discussions, and solution 
of practical tasks, teamwork, 
preparation of presentations. 
The study of additional litera-
ture and analysis of the infor-
mation. 

The Distribution of Academic Hours According the Course Topics 

Pedagogical Approach (Teaching and Class Requirements) 

The course is based on interactive teaching style with intensive student participation. The course 
combines lectures and group-work components, class discussions, student’s research paper presentations, 
case-studies. Students have to build international teams and develop a creative group project. At the end of 
the course, students should submit and present the final group project report both electronically and in pa-
per. 
 

 
 

№ Topic Total 
amount 
of hours 

Face-to-face hours Homework 
Lectures Tutorials 

1 Curse introduction  
Topic 1.  The Basis of Strategy and Stra-
tegic Management 

16 2 4 10 

2 Topic 2.  Strategy and Environmental 
Analysis (Evaluation a firm’s external en-
vironment and internal capabilities) 

18 2 4 12 

3 Topic 3.  Strategy Analysis and Choice 
 

16 2 4 10 

4 Topic 4.  Strategy Implementation 
 

16 2 4 10 

5 Topic 5. Business-level Strategy and 
Competitive Advantage  

16 2 4 10 

6 Topic 6. Corporate Strategy  
 

16 2 4 10 

7 Topic 7. Strategic Management: essential 
trends 
Course conclusion 

16 2 4 10 

10 Totally 
 

114 14 28 72 
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Prerequisites  
Students are expected to have backgrounds General Management, Economics, Theory of Organiza-

tion, Marketing, HR Management. 

Assessment 

Type Method 3 year Description 
 module 

 
Weekly Quiz 1 2 3 4 The written test duration of 30 minutes 

 
Weekly Class work 1 2 3 4 

Individual and group work: a group project, 
case studies, discussion, exercises, presenta-
tions (weekly) 

 
 
 
 
Weekly Group project 4 

The Group Project is a research & business 
practice project where students act as a con-
sulting team (3-6 persons) to analyze strategy 
of the company.  In the process of detailed 
work during 4 weeks, the team sets the project 
goals and research areas, develops a strategy to 
reach the goal, and then implements it to 
achieve results and to produce sound recom-
mendations for the company. 

Final Exam 
 

* The final written test duration of 90 minutes 

 

Assessment items: 
Student’s work for the course will be graded in key aspects: coursework (exercises, case-studies, 

quizzes, and presentations), group project, and knowledge of the course topics (exam).  
 
The final assessment is composed as follows:  written examination (1,5-hour exam) - 40%; coursework -
60%;   

 
Exam is held as a written test based on all course issues and materials. Students have to show their 
knowledge or ability in a particular subject, or to obtain a qualification. 
Coursework:  

 Individual assignment (45%) 

 A team project including the production of a report and group presentation (45%) 

 Class participation mark (10%).  
 

IT support 

Computer (MS Office, PP), Internet access, projector, and screen are needed to deliver lectures and semi-
nars. Using the LMS resources is necessary. 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-
ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Strategic Management, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся 
по образовательной программе «Логистика и управление цепями поставок». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D
0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf; 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок, направление 
подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Логисти-
ка и управление цепями поставок». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент (Strategic Management)» явля-
ются 

 Изучение современных концепций стратегического менеджмента, разрабатываемых 
отечественными и зарубежными исследователями в данной области. 

 Создание целостного представления о современном стратегическом управлении, его 
методологических подходах и роли в повышении конкурентоспособности организа-
ции. 

 Формирование практических навыков использования инструментария стратегическо-
го анализа при решении практических вопросов в области стратегического управле-
ния. 

.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: теоретические основы, тенденции развития и методологию стратегического управле-
ния, разрабатываемые отечественными и зарубежными исследователями в данной области; 
основные концепции, модели и инструменты качественного и количественного анализа 
внешней и внутренней среды организации; основные виды стратегий, а также особенности 
их планирования, разработки и реализации. 
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с разработкой и анализом страте-
гии компании и отраслевых структур; анализировать внешнюю и внутреннюю среду компа-
нии, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; разрабаты-
вать стратегический подход к управлению бизнесом и меры по стабилизации и улучшению 
конкурентных позиций организации; применять методы и инструменты современного стра-
тегического анализа; анализировать конкурентное положение компании, предвидеть воз-
можные изменения и активно реагировать на эти изменения. 
Иметь навыки (приобрести опыт): критического мышления, обоснования, согласования и 
принятия стратегических решений в управленческой деятельности компании; работы в ко-
манде при решении стратегических задач менеджмента; проектной деятельности и деловых 
коммуникаций на английском языке; исследовательской работы в сфере стратегического 
анализа. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Уровни формирования компетенций:  
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 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 
 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 
 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 
           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ОС ВШЭ 

Уро-
вень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные призна-
ки освоения (по-
казатели достиже-
ния результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма контроля 
уровня сформиро-
ванности компе-
тенции 

Способен рабо-
тать в команде 

УК-7 
(СК-Б8) 

РБ/ 
СД/ 
МЦ  

Демонстрирует 
умение работать в 
команде 

Лекционные заня-
тия и семинары, 
решение кейсов и 
практических задач, 
работа в команде, 
подготовка презен-
таций. Изучение 
дополнительной 
литературы и ана-
лиз информации 

Аудиторная работа 
студентов: группо-
вой проект, разбор 
кейсов, ответы на 
вопросы, дискус-
сии, решение за-
дач, презентации 
 

Способен осу-
ществлять про-
изводственную 
или приклад-
ную деятель-
ность в между-
народной среде 

УК-10 
(СК-Б11) 

РБ/ 
СД/ 
МЦ 

Демонстрирует 
способность реа-
лизовывать про-
изводственную и 
прикладную дея-
тельность в меж-
дународной среде 

Лекционные заня-
тия и семинары, 
решение кейсов и 
практических задач, 
работа в команде, 
подготовка презен-
таций. Изучение 
дополнительной 
литературы и ана-
лиз информации 

Еженедельное 
письменное тести-
рование, аудитор-
ная работа студен-
тов, групповой 
проект, экзамен 

Способен пред-
ложить органи-
зационно - 
управленческие 
решения и оце-
нить условия и 
последствия 
принимаемых 
решений 

ПК-2 
 

РБ/ 
СД/ 
МЦ 

Анализирует те-
кущую ситуацию, 
предлагает реше-
ния, оценивает 
возможные аль-
тернативы и по-
следствия. 

Лекционные заня-
тия и семинары, 
решение кейсов и 
практических задач, 
работа в команде, 
подготовка презен-
таций. Изучение 
дополнительной 
литературы и ана-
лиз информации 

Еженедельное 
письменное тести-
рование, аудитор-
ная работа студен-
тов, групповой 
проект, экзамен 

Способен 
участвовать в 
разработке 
стратегии 
управления че-
ловеческими 
ресурсами ор-
ганизаций, пла-
нировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные 

ПК-7 
 

РБ/ 
СД/ 
МЦ 

Умеет осуществ-
лять анализ стра-
тегических воз-
можностей и раз-
рабатывать стра-
тегию управления 
человеческими 
ресурсами органи-
зации на основе 
применения мето-
дов и инструмен-
тов стратегиче-

Лекционные заня-
тия и семинары, 
решение кейсов и 
практических задач, 
работа в команде, 
подготовка презен-
таций. Изучение 
дополнительной 
литературы и ана-
лиз информации 

Еженедельное 
письменное тести-
рование, аудитор-
ная работа студен-
тов, групповой 
проект, экзамен 
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Компетенция 
Код по 
ОС ВШЭ 

Уро-
вень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные призна-
ки освоения (по-
казатели достиже-
ния результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма контроля 
уровня сформиро-
ванности компе-
тенции 

на ее реализа-
цию 

ского анализа  

Способен учи-
тывать послед-
ствия управ-
ленческих ре-
шений и дей-
ствий с позиции 
социальной от-
ветственности 

ПК - 10 РБ/ 
СД/ 
МЦ 

Умеет учитывать 
последствия 
управленческих 
решений и дей-
ствий с позиции 
социальной ответ-
ственности 

Лекционные заня-
тия и семинары, 
решение кейсов и 
практических задач, 
работа в команде, 
подготовка презен-
таций. Изучение 
дополнительной 
литературы и ана-
лиз информации 

Еженедельное 
письменное тести-
рование, аудитор-
ная работа студен-
тов, групповой 
проект, экзамен 

Способен 
участвовать в 
разработке мар-
кетинговой 
стратегии орга-
низаций, пла-
нировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные 
на ее реализа-
цию 

ПК - 11 РБ Владеет инстру-
ментами разра-
ботки и анализа 
маркетинговой 
стратегии органи-
зации, ее плани-
рования и реали-
зации 

Лекционные заня-
тия и семинары, 
решение кейсов, 
работа в команде, 
подготовка презен-
таций. Изучение 
дополнительной 
литературы и ана-
лиз информации 

Еженедельное 
письменное тести-
рование, аудитор-
ная работа студен-
тов, групповой 
проект, экзамен 

Способен про-
водить анализ 
конкурентной 
среды 

ПК - 20 РБ Умеет применять 
инструменты 
стратегического 
менеджмента для 
проведения анали-
за конкурентной 
среды 

Лекционные заня-
тия и семинары, 
решение кейсов, 
работа в команде, 
подготовка презен-
таций. Изучение 
дополнительной 
литературы и ана-
лиз информации 

Еженедельное 
письменное тести-
рование, аудитор-
ная работа студен-
тов, групповой 
проект, экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части дисциплин.   
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Менеджмент, Общий менеджмент 
 Экономическая теория 
 Теория организации 
 Маркетинг 
 Управление человеческими ресурсами 
 Иностранный язык (английский) 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 УК-5  СК-Б6 способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-
формацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-
нальных задач (в том числе на основе системного подхода) 

 УК-6 СК-Б7 способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 
методов исследования, а также оценку его качества 

 ПК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мо-
тивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

 ПК-5 способен активно участвовать в реализации программы организационных измене-
ний  

 ПК-6 способен применить основные выводы теории мотивации, лидерства и власти для 
решения управленческих задач 

 ПК-8 способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и организаци-
онных коммуникаций 

 ПК-18 способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-
ние организаций и органов государственного и муниципального управления 

 ПК-19 способен анализировать поведение потребителей экономических благ и формиро-
вание спроса 

 ПК-25 способен проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений  

 ПК-31 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния поставленных исследовательских задач 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

 Информационное обеспечение международных перевозок; 
 Подготовка ВКР;  
 Научно-исследовательский семинар. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 
 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Curse introduction  
Topic 1.  The Basis of Strategy and Strategic 
Management 

 
16 

2
2 

 
4 

-  
10 

2 Topic 2.  Strategy and Environmental Analy-
sis (Evaluation a firm’s external environment 
and internal capabilities) 

 
18 

2
2 

 
4 

-  
12 

3 Topic 3.  Strategy Analysis and Choice 
 

 
16 

2
2 

 
4 

-  
10 

4 Topic 4.  Strategy Implementation 
 

 
16 

2
2 

 
4 

-  
10 

5 Topic 5. Business-level Strategy and Com-
petitive Advantage  

 
16 

2
2 

 
4 

-  
10 

6 Topic 6. Corporate Strategy  
 

 
16 

2
2 

 
4 

-  
10 
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7 Topic 7. Strategic Management: essential 
trends 
Course conclusion 

 
16 

2
2 

 
4 

-  
10 

8 Итого 114 14 28  72 

  
 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-
троля 

3 год Департамент Параметры ** 
1 модуль 

 
Текущий 

Контрольная 
работа 

1 2 3 4 
Департамент 
Менеджмента 

Письменное тестирова-
ние длительностью 30 
минут 

 
 
 
Текущий 

Аудиторная 
работа сту-
дентов 

1 2 3 4 

Департамент 
Менеджмента 

Индивидуальная и 
групповая работа: 
групповой проект, раз-
бор кейсов, ответы на 
вопросы, дискуссии, 
решение задач, презен-
тации (еженедельно). 

 
Текущий 

Групповой 
проект 

4 

Департамент 
Менеджмента 

Выполнение, на протя-
жение курса, специаль-
ного группового задания 
в командах студентов 
численностью от 3 до 6 
человек.  

 
Итоговый 

 
Экзамен 
 

 
* 

Департамент 
Менеджмента 

Письменный экзамен 
продолжительностью 
90 минут 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа – письменная работа длительностью 30 минут, состоит из тестов закрытого и 
открытого выбора. Общее количество тестовых заданий в работе – 10. Оценка за контрольную ра-
боту выставляется исходя из критерия правильности ответа студентов на тестовые задания: 0 бал-
лов – за неверный ответ, 1 – за правильный.  Максимальное количество баллов за контрольную ра-
боту – 10. 

Групповой проект.  Реализация группового проекта предполагает проведение исследования, в тече-
ние всего времени обучения по данному предмету, силами специально созданной команды студен-
тов численностью от 3 до 6 человек. Отчет по проекту сдается преподавателю в распечатанном и 
электронном виде. Защита происходит в виде презентации и обсуждения результатов проведенного 
исследования и оценивается по 10-бальной шкале. 
Аудиторная работа студентов – индивидуальная и групповая работа: разбор кейсов, ответы на во-
просы, дискуссии, решение задач, презентации. Студенты, пропустившие семинар, обязаны выпол-
нить задания, выданные преподавателем, на пропущенном занятии. Выполнение аудиторной рабо-
ты оценивается по 10 шкале. 
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Итоговый экзамен – письменный экзаменационный тест продолжительностью 90 минут, связанный 
с решением тестовых заданий. Максимальное количество баллов за экзаменационный письменный 
тест – 10.  
 

8 Содержание дисциплины 

Course introduction.  
The course agenda and objectives. Description of the course structure. General course requirements 
and assessment output. 
Topic 1. The Basis of Strategy and Strategic Management 

• Strategy basic definitions, the main concepts, role, and brief history.  
• The nature and key terms of Strategic Management.  
• The basic framework: strategy as a link between the firm and its environment.  
• Competitive advantage.  
• Strategy analysis process: the main stages.  
• The strategy analysis process and strategic management. 

Topic 2. Strategy and Environmental Analysis (Evaluation a firm’s external environment and inter-
nal capabilities) 

• Analysis of external and internal environment.  
• Industry analysis fundamentals. Using industry analysis to develop strategy.  
• The analysis of competition and industry.  
• Resources and capabilities in strategy formulation.  
• Organization structure, management systems and strategy implementation. 

Topic 3. Strategy Analysis and Choice 
• Methodological principles of strategy analysis.   
• Strategy analysis methods classification.  
• Analytical methods used in strategic analysis.  
• Five Forces Framework. TOWS-analysis methods. PESTLE analysis.  
• The link between financial analysis and strategic analysis. 

Topic 4. Strategy Implementation 
• Strategy and strategizing: towards an activity–based view.  
• The main management and operations issues of strategy implementation.  
• Strategy as practice - a field of study.  
• How does strategy-as-practice differ from traditional strategy research?  
• Micro strategy and strategizing. A conceptual framework for analysing strategy as practice.  

Topic 5. Business-level Strategies and Competitive Advantage  
• What is Business Strategy? Cost Leadership strategies and sustained competitive advantage.  
• Differentiated products and services strategies. Focus strategies.  
• Knowledge management contribution and the knowledge-based view.  
• Strategic knowledge management. Intellectual capital and development strategy.  
• Strategy analysis as decision support.  
• Dynamic capabilities and competitive advantage.  
• Business models, business strategy, and competitive advantage.  
• Innovation management and sustaining competitive advantage.  
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• Competitive advantage analysing in an international context. 

Topic 6. Corporate Strategies  
• The basic corporate strategies.  
• Vertical integration.  
• Corporate diversification.  
• Global strategy and the multinational corporation. Strategic alliance.  
• Corporate Strategy in managing the multibusiness firm.  
• Corporate strategy and strategic planning systems. 

Topic 7. Strategic Management: essential trends 
• External environment tendencies.  
• New directions in strategic thinking.  
• Redesigning organizations.  
• The changing role of managers.  
• Business Ethic. Social responsibility.  
• Global/International issues.  

Course conclusion 
Review of the course. The main key points addressed in the course.  
 

9 Образовательные технологи 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Методические указания студентам по освоению дисциплины 
При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, груп-

повые дискуссии, решение задач, разбор кейсов, индивидуальные и групповые задания. 
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется посещать лекции и семина-

ры, а также организовать свою самостоятельную работу, которая предполагает: 
 подготовку к лекциям, семинарам; 
 выполнение заданий по кейсам, способствующих решению учебных задач; 
 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, соответствующих 
интересам студентов; 
 проведение мини-исследований, подготовка рефератов и презентаций по отдельным разде-
лам курса; 
 работа над групповым проектом. 

Кроме того, в ходе освоения дисциплины студентам рекомендуется соответствующим об-
разом организовать собственную самостоятельную работу. Самостоятельная работа над разработ-
кой проекта, анализом теоретической проблемы может включать следующие этапы: 
 «видение» проблемы; 
 формулировку проблемы, предмета поиска; 
 постановка проблемы в ракурсе существующей методологии анализа; 
 анализ и оценка условий выполнения, отделение неизвестного от известного; 
 выдвижение гипотезы; 
 разработку плана решения; 
 выполнение выбранного плана; 
 проверку правильности действий и полученного результата. 

Студент должен уметь решать проблемные ситуации на комплексной основе, то есть с при-
влечением материала и данных, полученных при изучении ряда других учебных курсов, находить 
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оригинальное решение проблемы, опираться на существующие ресурсные базы. 
В процессе подготовки к семинарским занятиям студент должен ознакомиться с рекоменду-

емой научной литературой, справочной литературой, овладеть терминологией, уметь раскрыть и 
обосновать свою точку зрения, самостоятельно делать законченные выводы. 

В процессе обучения студент должен усвоить научные знания, развить специальные и обще 
учебные умения, получить специальные навыки. Научные знания включают в себя методологию, 
основные аспекты, понятия, определения теории использования информационных ресурсов. Специ-
альные умения включают в себя практические умения и навыки применения методов и инструмен-
тов стратегического анализа. 

В самостоятельную работу включены: анализ и интерпретация в разных формах специаль-
ной литературы, подготовка к лекциям и практическим занятиям, работа над групповым проектом. 

Студентам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопоставление их с учебниками или 
учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотренных на лекции вопросов, разбор и за-
крепление всего самого существенного на семинарском занятии, самостоятельное прочтение и ана-
лиз монографических работ и научных статей из рекомендуемого списка. Развитию самостоятель-
ности и творческого мышления содействуют анализ возможных методов или способов решения 
практических задач, активное участие в его обсуждении, а также поиск рационального решения. 

Преподавателем проводятся регулярные консультации, позволяющие студентам лучше органи-
зовать свою работу над формами текущего контроля. 

Форма итоговой проверки знаний – письменный экзамен, продолжительностью 90 минут. 
Для подготовки к экзамену студентам предлагается список контрольных вопросов, отражающих 
основное содержание курса. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-
троля 

1. Core competencies  are capabilities that serve as a source of competitive advantage for a firm 
over its rivals 

a) True 
b) False 
 
2. Which factor is not refer to industry analysis framework? 
a) The value of the product to customers 
b) The intensity of competition 
c) Government and political forces 
d) The bargaining power of industry members relative to their suppliers and buyers 

 
3. This technique is used to generate strategic alternatives based on varying assumptions about the 

future. It is a possible set of environmental circumstances concerning what the environment 
may look like in the future. 

a) Value chain analysis 
b) Scenario analysis 
c) PESTEL analysis 
d) GAP analysis 

 
4. Assessment of the attractiveness of an industry based on  
a) SWOT analysis 
b) BCG matrix analysis 
c) Porter’s five forces analysis 
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d) Four corner’s analysis  
 

5. Dynamic capabilities are organizational capabilities that allow an organization to reconfigure 
its resources and modify its operating capabilities in order to adapt and change. 

a) True 
b) False 
 
6. Competitive advantage can be defined as: A country’s ability to produce a particular product at 

a lower relative cost than other countries. 
a) True 
b) False 
 
7. Practice under which a firm enters an industry or market different from its core business is 
a) Horizontal integration 
b) Acquisition 
b) Diversification 
 
8. Vertical integration is the process in which several steps in the production and/or distribution of 

a product or service are controlled by a single company, in order 
to increase that company's power in the marketplace. 

a) True 
b) False 
 
9. A pricing strategy in which a company offers a relatively low price to stimulate demand and 

gain market share is 
a) Differentiation strategy 
b) Focus strategy 
c) Low cost strategy 
 
10. The type(s) of renewal strategies is (are)  
a) Turnaround strategies  
b) Concentration strategy 
c) Retrenchment and  
d) All above-listed 
 
11. Evolutionary development strategy can be defined as total transformation through a right-the-

first-time approach 
a) True 
b) False 
 
12. Global strategy is 
a) The process through which differences between countries diminish and then world becomes in-

creasingly integrated 
b) A strategy that treats the world as a single, if segmented, market 
c) Both a) and b) 
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10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

1. The nature and key terms of Strategic Management 
2. The basic framework: strategy as a link between the firm and its environment. 
3. Strategy and strategic management process 
4. What is competitive advantage? 
5. Measuring competitive advantage. 
6. Evaluating a firm’s external environment. 
7. Evaluating a firm’s internal capabilities. 
8. Resources and capabilities in strategy formulation.  
9. Organization structure, management systems and strategy implementation. 
10. Methodological principles of strategy analysis.   
11. Strategy analysis methods classification. 
12. The link between financial analysis and strategic analysis. 
13. A conceptual framework for analysing strategy as practice.  
14. The innovation economy and strategy 
15. Strategy and business models 
16. Industry structure and environmental opportunities 
17. The resource-based view of the firm 
18. Dynamic capabilities of the company 
19. Business-level strategy 
20. Cost-leadership and sustained competitive advantage 
21. Differentiated products and services strategy 
22. Focus strategy 
23. The basic corporate strategies. Vertical integration. Corporate diversification. 
24. Corporate Strategy in managing the multibusiness firm.  
25. Corporate strategy and strategic planning systems. 
26. Ethics and strategy 
27. Social responsibility. Global/International issues.  
28. Strategies for international business. 
29. Global strategy and the multinational corporation. 
30. Strategic alliance.  
31. Strategic Management: essential trends 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

1. Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 
оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0.45· Оинд.раб. + 0.45 Огр. пр. + 0.1 Опос., где 
Оинд.раб. – оценка за аудиторную работу, включающая тестирование (контрольные работы), 

разбор кейсов, ответы на вопросы, дискуссии, решение задач, презентации; 
Огр. пр. – оценка за групповой проект; 
Оауд.раб – посещаемость. 

 
Если в результате обучения студент получает накопленную оценку (Онакопл.) (после арифметическо-
го округления) равной восьми, девяти или десяти баллам, то студент имеет возможность быть осво-
божденным от итогового экзамена, а за экзамен выставляется оценка равная накопленной, и она же 
становится итоговой. Если студент хочет улучшить результат накопленной оценки, в случае полу-
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ченной накопленной оценки 8 или 9 баллов, студент может пройти итоговую аттестацию по дисци-
плине, сдав экзамен вместе с группой. В этом случае результат сдачи экзамена будет обязательно 
учтен при выставлении итоговой оценки. 
 Если в результате обучения студент получает накопленную оценку (Онакопл.) (после арифме-
тического округления) равной семи баллам и менее, то студент сдает экзамен по дисциплине в фор-
ме, предусмотренной программой учебной дисциплины.  

 
2. Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следу-

ющим образом: 
Орезульт = 0.6·Онакопл + 0.4·Оэкз , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 
Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  
 
 
 

Соотношение системы оценивания, принятой в НИУ ВШЭ и ECTS 
 

НИУ ВШЭ ECTS Определение 
10 A отлично 
9 A отлично 
8 B очень хорошо 
7 B очень хорошо 
6 C хорошо 
5 D удовлетворительно 
4 E посредственно 

0-3 F неудовлетворительно 
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12.1 Основная литература 
Thompson A., Strickland A. Strategic Management: Concepts and Cases.  Pearson HE, 2014 [HSE 

– SPb library] 
 
Belen Villalonga (ed). Advances in Strategic Management: Finance and Strategy.  Emerald Group 

Publishing, 2014. -392 p. [e- resources of HSE library] 
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=73150 
 

Tovstiga George. Strategy in Practice: A Practitioner's Guide to Strategic Thinking. John Wiley & 
Sons, 2013 – 288 p. [e- resources of HSE library] 
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=52875  

 
Grant, R. M. Contemporary strategy analysis. John Wiley & Sons, 2014. - 460 с. [e- resources of 

HSE library] 
http://www.librarything.com/work/114087; 
https://books.google.ru/books?id=dXw6MkTCbeoC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ViewAPI&
redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B00DWGFBFS/ref=nosim/librarythin08-20 
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Портер, М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов: пер. с англ. / 
М. Портер. – 4-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2011. – 453 с.  

 
Пирс II, Дж. Стратегический менеджмент. : пер. с англ. / Дж. Пирс II, Р. Робинсон . – СПб. : 

Питер, 2013. – 560 с. 
 

12.2 Дополнительная литература  
1. Aaker, D. A. Developing Business Strategies, Sixth Edition. John Wiley & Sons, 2001. - 352 с. 

[электронные ресурсы ВШЭ, books24x7] 
2. Barney, J. Strategic management and competitive advantage: concepts / J. Barney, W. Hesterly. 

– Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2006. – 368 p. 
3. Barney, J. B., Clifford, T., G. What I Didn't Learn in Business School: How Strategy Works In 

the Real World. Harvard Business Press, 2010. - 258 p. [электронные ресурсы ВШЭ, 
books24x7] 

4. Barney J, Hesterly W. Strategic Management and Competitive Advantage. Pearson, 2010. 
5. Bowersox, D. Strategic marketing. Channel management. McGraw-Hill, 1992 . – 488 p. 
6.  Bryman, Alan and Bell, Emma. Business Research Methods. Oxford University Press, 2003 - 

624 p. [электронные ресурсы ВШЭ, books24x7] 
7. Collis, David. International Strategy : Context, Concepts and Implications. Wiley, 2014.- 393 c. 

[ e- resources of HSE library] 
8. Douglas, S. Global marketing strategy. McGraw-Hill, 1995 . – 554 p.   
9. Faulkner, David O. and Campbell Andrew (ed).Oxford Handbook of Strategy, Volume I: A 

Strategy Overview and Competitive Strategy.  Oxford University Press , 2003 - 517 p. [элек-
тронные ресурсы ВШЭ, books24x7] 

10. Grimm, Curtis M., Lee, Hun, and Smith., Ken G. Strategy as Action: Competitive Dynamics 
and Competitive Advantage. Oxford University Press, 2006 -289 p.  [электронные ресурсы 
ВШЭ, books24x7] 

11. Handbook of research on international strategic management. Cheltenham; Northampton Ed-
ward Elgar, 2012. - 495 p. 

12. Hill, W. Strategic management. An integrated approach. Houghton Mifflin Comp., 1999. – 540 
p.  

13. Hodgetts, R. International management: culture, strategy, and behavior, McGraw-Hill/Irwin, 
2006 . – 609 p. 

14. HodgettsR, LuthansF, Jonathan P. International Management, Mcgraw-Hill. 2006. 
15. Hunger, J. Essentials of strategic management. Pearson Prentice Hall, 2007. – 192 p. 
16. Jarzabkowski, Paula. Strategy as Practice: An Activity-Based Approach Contributor. SAGE 

Publications Inc, 2005. – 216 p. [электронные ресурсы ВШЭ, ebrary] 
17. Jenster, P., Hussey D. Company Analysis: Determining Strategic Capability. John Wiley & 

Sons, 2001. - 275 p. [электронные ресурсы ВШЭ, books24x7] 
18. Kodama, M. Knowledge Innovation: Strategic Management as Practice. Edward Elgar Publish-

ing , 2007. - 258 p. [электронные ресурсы ВШЭ, books24x7]  
19. Kotler. F., Berger, R., and Bickhoff N. The Quintessence of Strategic Management: What You 

Really Need to Know to Survive in Business.  Springer, 2010. - 134 p. [электронные ресурсы 
ВШЭ, books24x7]  

20. Leibwitz, J. Strategic Intelligence: Business Intelligence, Competitive Intelligence, and 
Knowledge Management. Auerbach Publications, 2006. - 244 p. [электронные ресурсы 
ВШЭ, books24x7] 

21. Levenson, Alec. Strategic Analytics: Advancing Strategy Execution and Organizational Effec-
tiveness. Berrett-Koehler Publishers, 2015 - 263 p. 

22. Magretta, Joan .Understanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strate-
gy. Harvard Business Press , 2012 - 248 p. 
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23. McManners, Peter, Mr. Corporate Strategy in the Age of Responsibility. Gower, 2014. – 201 p. 
[электронные ресурсы ВШЭ, ebrary] 

24. Paul, Debra, Yeates, Donald, and Cadle, James (Eds). Business Analysis, Second Edition.  
BCS, 2010 -303 p. [электронные ресурсы ВШЭ, books24x7] 

25. Poberts, P.  Strategic Project Management. Kogan Page, 2012. – 280 p. [электронные ресурсы 
ВШЭ, books24x7] 

26. Spulber, Daniel F. Global Competitive Strategy. Cambridge University Press, 2007. – 306 p. [ 
e- resources of HSE library] 

27. Stern, Carl W. and Deimler, Michael S. (eds). The Boston Consulting Group on Strategy. John 
Wiley & Sons, 2006 - 432 p. [электронные ресурсы ВШЭ, books24x7] 

28. Strauss, Ralf E.  Marketing Planning by Design: Systematic Planning for Successful Marketing 
Strategy. John Wiley & Sons , 2008 - 368 p. [электронные ресурсы ВШЭ, books24x7] 

29. Verbeke, A. International business strategy. Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 
2013. - 590 p. 

30. Ансофф, И. Стратегический менеджмент. Классическое издание : пер. с англ. / И. 
Ансофф . – СПб. : Питер, 2009 . – 344 с. 

31. Анфилатов, В.С. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие / В.С. Анфилатов, А.А. 
Емельянов, А.А. Кукушкин ; Ред. А.А. Емельянов. – М. : Финансы и статистика, 2009 . – 
368 с. 

32. Дафт, Р. Менеджмент. MBA. : Учебник : пер. с англ. / Р. Дафт . – 10-е изд . – СПб. : Пи-
тер, 2014. – 656 c. 

33. Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение страте-
гических возможностей: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 368 c. 

34. Друкер, П. Классические работы по менеджменту: пер. с англ. / П. Друкер. – М. : "Скол-
ково": Альпина Бизнес Букс, 2008 . – 220 с. 

35. Друкер, П. Практика менеджмента: Учеб. пособие: пер. с англ. / П. Друкер. – М.; СПб.; 
Киев : ИД "Вильямс", 2009 . – 400 с.  

36. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. – СПб.: Издательский дом 
СПбГУ, 2006. – 546 c. 

37. Котлер, Ф. Маркетинг по Котлеру: Как создать, завоевать и удержать рынки : пер. с англ. 
/ Ф. Котлер . – 3-е изд . – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006 . – 296 с. 

38. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер . – 12- изд. – СПб. : Питер, 
2012 . – 816 с.  

39. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг : пер. с англ. / Д. Кревенс . – 6-е изд.– М.; СПб.; 
Киев : ИД "Вильямс", 2008 . – 512 с.  

40. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент : Курс лекций / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецо-
ва . – М. : ИНФРА-М, 2009 . – 288 с.  

41. Неудачин, В.В. Реализация стратегии компании: финансовый анализ и моделирование / 
В.В. Неудачин . – М. : Вершина, 2006 . – 176 с. 

42. Портер, М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить 
его устойчивость : пер. с англ. / М. Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005 . – 715 с.  

43. Системный анализ и принятие решений в деятельности учреждений реального сектора 
экономики, связи и транспорта / М.А. Асланов, Ю.Н. Макаров, А.А. Мальчевский, А.Ю. 
Шатраков; Ред. В.В. Кузнецов . – М. : Экономика, 2010 . – 406 с. 

44. Шилков, В.И. Стратегический менеджмент : Учеб. пособие / В.И. Шилков. – М. : ФО-
РУМ, 2009 . – 304 с.  

45. Шифрин, М.Б. Стратегический менеджмент : Учеб. пособие / М.Б. Шифрин . – 2-е изд. – 
СПб. : Питер, 2009 . – 320 с 

46. Томпсон, А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии 
: Учебник для вузов : пер. с англ. / А. Томпсон, А. Стрикленд. – М. : Банки и биржи: 
ЮНИТИ, 1998 . – 576 с.  
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47. Ансофф, И. Стратегический менеджмент. Классическое издание : пер. с англ. / И. 
Ансофф. – СПб. : Питер, 2009 . – 344 с.  

48. Глумаков, В.Н. Стратегический менеджмент. Практикум / В.Н. Глумаков, М.М. Мак-
симцев, Н.И. Малышев. – М. : Вузовский учебник, 2009. – 186 с. 

49. Стратегическая гибкость: пер. с англ. / Г. Хэмел, К.К. Прахалад, Г. Томас, Д. О'Нил . – 
СПб. : Питер, 2005 . – 384 с. 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ - http://library.hse.ru/e-resources/e- re-

sources.htm  
Базы данных отечественной и зарубежной периодики, журналы, труды конференций, зару-

бежные диссертации с полными текстами, издания и статистические ресурсы Всемирного банка и 
OECD, электронные книги, Экономический журнал Высшей школы экономики. 

Российская национальная библиотека http://nlr.ru 
World Economic Forum - http://www.weforum.org/ 
Россия и ВТО - http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 
Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» - 

http://ecsocman.edu.ru/ 
SUBSCRAIBE.RU - http://subscribe.ru/archive/media.news.logistika/201508/12090528.html 
Информационный канал «SUBSCRAIBE.RU», Новости логистики: рынок, инфраструктура, 

технологии. 
Центр стратегических разработок- http://www.csr.ru/ 
Заявляемая цель организации – проведение комплексного анализа политической, экономи-

ческой и социальной обстановки в Российской Федерации и определение стратегий развития 
страны. На сайте размещаются рабочие материалы фонда, структурированные по основным 
направлениям анализа. Имеется возможность участия в дискуссии по отдельным материалам. 
Также есть доступ к информации по практике экономических реформ за рубежом, семинарам и 
конференциям, проводимым фондом. 

British Library of Political & Economic Science - http://www.library.lse.ac.uk 
Сайт Института проблем управления Российской Академии Наук http://www.ipu.ru/ 
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» – http://www.dis.ru 
http://95.161.151.9/opacunicode/ 
http://znanium.com/  электронная библиотека 
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Для проведения занятий используется проектор и компьютер с доступом в Интернет. Для организа-
ции качественного и эффективного процесса обучения применяются ресурсы LMS, позволяющие 
проведение тестирования и размещение необходимых материалов по курсу. 

 


