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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 ме-

неджмент", учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

обучающихся по образовательной программе "Логистика и управление цепями поставок". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 38.03.02 "Менеджмент" подготовки бакалавра; 

 Образовательной программой 38.03.02 - "Логистика и управление цепями поставок".  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     «Логи-

стика и управление цепями поставок»,  утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Стратегический менеджмент"  являются предоставление зна-

ний в области теории и практики стратегического управления, как современной концепции управ-

ления организацией в условиях высокой степени изменчивости и непредсказуемости среды.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен оцени-

вать воздействие 

макроэкономиче-

ской среды на 

функционирова-

ние организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

ПК-18 РБ/СД
 
 Может анализировать внеш-

нюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оцени-

вать их влияние на конкурен-

тоспособность фирмы. 

Может проводить анализ 

внешней и внутренней среды 

фирмы с использованием ин-

струментария, разработанно-

го в теории и практике СМ. 

Знает условия и может при-

менять классические модели 

и инструменты стратегиче-

ского анализа. 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение дело-

вых и ситуационных 

игр, подготовка презен-

таций 

Способен прово-

дить анализ кон-

курентной среды 

ПК-20 РБ/СД Может проводить анализ ос-

новных действующих игро-

ков в отрасли, в которой 

функционирует организация 

с использованием инстру-

ментария, разработанного в 

теории и практике СМ. 

Знает условия и может при-

менять классические модели 

и инструменты стратегиче-

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение дело-

вых и ситуационных 

игр, подготовка презен-

таций 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ского анализа. 

Способен нахо-

дить и оценивать 

новые рыночные 

возможности и 

формулировать 

бизнес-идею 

ПК-27 СД Обосновывает ограничения и 

возможности разных методов 

анализа в конкретной ситуа-

ции, владеет знанием о со-

временных ИКТ для решения 

конкретных задач, оценивает 

значимость данных и взаи-

мосвязи между ними. 

Умеет формулировать дея-

тельности компании. 

Объясняет логику действий 

компании, обосновывает 

предлагаемые рекомендации 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение дело-

вых и ситуационных 

игр, подготовка презен-

таций 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин общий менеджмент, разработка 

управленческих решений, экономическая теория, инновационный менеджмент, маркетинг, управ-

ление организационными изменениями, теория организации, основы социологии, управление пер-

соналом. 

Для специализаций 38.03.02 «Логистика и управление цепями поставок» настоящая дисци-

плина является базовой. 

В процессе освоения материала курса студенты должны получить базовые знания о принци-

пах и методах стратегического менеджмента. В результате освоения студентами теоретического и 

практического материала в рамках учебного курса «Стратегический менеджмент», основных поня-

тий 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 

Самостоя-

тельная работа 

Лекции Семинары  

1 Введение. Последователь-

ность осуществления и ло-

гика процесса стратегиче-

ского управления. Страте-

23 4 4 15 
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гическое направление раз-

вития организации: целевые 

установки. 
2 Природа и источники конку-

рентного преимущества орга-

низации как основа ее страте-

гии. 

23 4 4 15 

3 Принципы и методы анализа 

внутренней и внешней среды 

организации. 

24 4 4 16 

4 Сущность и элементы кор-

поративного портфеля. Ос-

новные принципы и методы 

портфельного анализа. 

21 2 4 15 

5 Разработка, выбор и реали-

зация стратегии деятельно-

сти компании. Виды корпо-

ративных стратегий и объ-

екты стратегических изме-

нений. 

23 2 4 17 

 Итого: 114 16 20 78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Промежуточ-

ный 

 

Контрольная рабо-

та 

*    Устная защита группового проекта 

Время на подготовку 90 минут. 

Итоговый Экзамен 

 

*    Устная защита группового проекта. 

 

Продолжительность 180 минут.  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 Дисциплина «Стратегический менеджмент» направлена на выработку у слушателей пер-

спективного подхода к осуществлению управленческих функций. Основной методологический 

подход курса ориентирован на закрепление понимания того обстоятельства, что экономический 

успех и уровень конкурентоспособности организации на рынке зависят от умения менеджеров реа-

листично оценивать внутренние ресурсы организации и условия внешней среды, выбирать и обос-

новывать соответствующую стратегию деятельности, осуществлять систематический контроль за-

планированных и достигнутых показателей деятельности, при необходимости осуществляя коррек-

тировку целевых показателей или методов их достижения.  

Учитывая практическую значимость курса, особое внимание уделяется активным формам 

обучения (кейсы). Важную роль при изучении курса играет самостоятельная работа студентов, 

предполагающая использование рекомендованной литературы, конспекта лекций, электронных ре-

сурсов, а также дополнительных материалов, раздаваемых на практических занятиях. 

Учебная задача дисциплины: По итогам изучения курса «Стратегический менеджмент» сту-

денты должны:  
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 обладать знаниями основных концепций и теорий стратегического менеджмента; 

 получить глубокие знания о принципах современного стратегического менеджмента, 

о методах отраслевого и конкурентного анализа, а также анализа бизнес-портфеля ор-

ганизации; 

 понять условия применения различных видов стратегий, а также принципы планиро-

вания стратегии компании, проведения контроля выполнения стратегии и условия ее 

корректировки; 

 научиться на примере деятельности различных российских и зарубежных компаний 

понимать причины допущенных в ходе реализации различных стратегий ошибок и 

предлагать способы их устранения.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

1. Введение. Последовательность осуществления и логика процесса стратегического управле-

ния. Стратегическое направление развития организации: целевые установки. 

 Уровни стратегического управления: корпоративная (портфельная) стратегия, конку-

рентная (деловая) стратегия, функциональная стратегия, операционная стратегия. Харак-

теристика и основные этапы процесса стратегического управления. Оперативное и стра-

тегическое управление: сферы применения, 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 формулирова-

нию миссии. 

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

 Заинтересованные группы и миссия компании.  

 Методологические основы формирования целей деловой организации. Виды целей и их 

приоритетность. 

 Отражение в миссии и в стратегических целях организации интересов стейкхолдеров 

(собственников, менеджеров, работников, общества, потребителей). 

 

Литература по разделу: 

Базовые учебники: 

1. А.А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуа-

ции для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. (Гл.2) 

2. Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. СПб.: «Питер», 2002. 

Основная литература: 

1. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. Ре-

шения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.2) 

2. Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. СПб.: «Питер», 2002.(Гл.2) 

Дополнительная литература: 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.3-4). 

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий предпри-

ятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл.5, стр. 146-170). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Стратегический менеджмент" для направления 38.03.02 «Логистика и управление 

цепями поставок» подготовки бакалавра 
 

3. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть 1 и 4.Гл.3) 

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. (Гл.1,4) 

5. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.1). 

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

М, 1999.( Гл.2) 

Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.1-2)..  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: рас-

смотрение кейсов на семинарах. 

 

2. Природа и источники конкурентного преимущества организации как основа ее стратегии. 

 Конкурентные преимущества: сущность и взаимосвязь с конкурентоспособностью фир-

мы. 

 Понятие «Конкурентоспособность». Конкурентоспособность на уровне компании (бизне-

са) и товара. 

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

 Теория конкурентных преимуществ. Характеристика и виды конкурентных преимуществ. 

Факторы конкурентоспособности: эффект масштаба, эффект размаха, эффект обучения. 

Диверсификация как фактор образования конкурентных преимуществ. Модель цепочки 

ценности М.Портера: анализ издержек и ценности. Методика SNW- анализа.  

 

Литература по разделу: 

Базовые учебники: 

1. Грант (Гл. 3) 

2. А.А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуа-

ции для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. (Гл. 5) 

3. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.3, Гл.5). 

4. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. (ЧастьIII). 

5. Хемел, Прахалад (Гл. 9,10) 

6. Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. СПб.: «Питер», 2002. (Гл.7-8, Гл.11-

15). 

Основная литература: 

1. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. Ре-

шения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.3-4, Гл.10). 

Дополнительная литература: 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.5,Гл.9-10). 

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий пред-

приятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл. 4 стр. 119-139). 

3. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть III). 

4. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: ИН-

ФРА-М, 1999. (Гл.4-5). 

5. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.3-4, Гл.10). 

6. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.4). 

7. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Москва, Изд-во «ИНФРА-М», 2001. 

8. Хасси Д. Стратегия и планирование. Путеводитель менеджера. СПб.: Питер, 2001. (Гл.8). 
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9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. Изд-во «Эксмо», 2006. (Гл. 4,7,8). 

 

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

 Понятие «внешней среды бизнеса». Компоненты макроокружения и непосредственного 

окружения организации. Характеристики внешней среды.  

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

Economic Social Test), SWOT - анализ.  

 Составляющие и методы анализа внутренней среды организации. Отраслевой анализ: 

особенности и необходимость применения. Анализ отрасли – модель «Пяти сил» М. Пор-

тера. Анализ конкурентов. Ключевые факторы успеха. Понятия «ключевые компетенции» 

и «конкурентные преимущества». 

 

Базовые учебники: 

1. А.А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуа-

ции для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003.(Гл.3-5, Гл.10). 

2. Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. СПб.: «Питер», 2002. (Часть 2, Гл.3-

6, Гл.7-8, Гл.11-15) 

Основная литература: 

1 Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. Ре-

шения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.3-4, Гл.10). 

1. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. (Часть II-III). 

Дополнительная литература: 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.5,Гл.9-10). 

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 

предприятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл.4 стр.91-118). 

3. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.3, Гл.5) 

4. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть III, гл.1-3). 

5. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. 

6. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1999. (Гл.3-5). 

7. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.4). 

8. Хасси Д. Стратегия и планирование. Путеводитель менеджера. СПб.: Питер, 2001. 

(Гл.8). 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. Изд-во «Эксмо», 2006. (Гл. 3, 5,6). 

 

 

4. Сущность и элементы корпоративного портфеля. Основные принципы и методы портфель-

ного анализа. 

 Портфельный анализ диверсифицированной компании. Оценка инвестиционной привле-

кательности СБЕ с помощью матриц портфельного анализа. 

 Сравнительный анализ прочности бизнеса с помощью матриц портфельного анализа. 

 

Базовые учебники: 
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1. А.А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуа-

ции для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. (Гл.4-5, Гл.10). 

2. Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. СПб.: «Питер», 2002. (Гл.7-8, Гл.11-

15). 

Основная литература: 

2. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. Ре-

шения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.3-4, Гл.10). 

3. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. (ЧастьIII). 

Дополнительная литература: 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.5,Гл.9-10). 

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий пред-

приятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл. 4 стр. 119-139). 

3. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть III). 

4. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.3, Гл.5). 

5. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: ИН-

ФРА-М, 1999. (Гл.4-5). 

6. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.3-4, Гл.10). 

7. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.4). 

8. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Москва, Изд-во «ИНФРА-М», 2001. 

9. Хасси Д. Стратегия и планирование. Путеводитель менеджера. СПб.: Питер, 2001. (Гл.8). 

10. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. Изд-во «Эксмо», 2006. (Гл. 4,7,8). 

 

5. Разработка, выбор и реализация стратегии деятельности компании. Виды корпоративных 

стратегий и объекты стратегических изменений. 

 Методология стратегического выбора. Формулирование стратегии: набор альтернатив, 

критерии оценки и выбора.  

 Базовые стратегические альтернативы и возможные стратегические риски. Матрица 

И.Ансоффа.  

 Стратегические альтернативы и критерии выбора стратегии по Томпсону и Стрекленду. 

 Согласование и взаимосвязь стратегий корпоративного уровня с функциональными стра-

тегиями. Формирование логистической стратегии. 

 

Базовые учебники: 

1. А.А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003.( Гл.4, Гл.7-9). 

2. Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. СПб.: «Питер», 2002. (Гл.8, 

Гл.14-15). 

Основная литература: 

1. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. Ре-

шения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.4). 

2. Сергеев В.И. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов. Москва, 

«ИНФРА-М», 2004. 

3. Сток Р.Джеймс, Ламберт Дуглас М. Стратегическое управление логистикой. Под ред. Серге-
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ева В.И., Москва, «ИНФРА-М», 2005. 

Дополнительная литература: 

1. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. (Гл.2). 

Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: ИН-

ФРА-М, 1999. (Гл.8). 

 

9 Образовательные технологии 

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

практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные тренинги. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

троля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для подготовки  к зачету по дисциплине «Стратегический 

менеджмент»: 

1. Каковы основные предпосылки возникновения стратегического менеджмента в  контексте 

эволюции предпринимательства и менеджмента? 

2. Назовите компоненты технологической составляющей PEST –анализа. Почему важно изуче-

ние технологических характеристик для формирования стратегии? 

3. Дайте определение преднамеренной и спонтанной (эмерджентной) стратегии. В чем их раз-

личие? (проиллюстрируйте свой ответ примером из кейса «Дмитровский трикотаж»).        

4. Какие тенденции развития российского рынка можно рассматривать как возможности для 

автомобилестроительных компаний, а какие как угрозы? Обоснуйте свой ответ. 

5. В чем состоит отличие стратегического менеджмента от оперативного управления? Дайте 

определение стратегического менеджмента. 

6. Охарактеризуйте внешнюю среду российского бизнеса с точки зрения социо – культурных 

факторов. Как проявляется влияние этих факторов на отрасль и организацию? 

7. Назовите основные причины пересмотра компанией своей стратегии.   Что предшествует 

принятию стратегического решения? 

8. Какие данные необходимы для построения профиля среды организации. 

9. Какие условия прибыльности отрасли определяет 5-ти факторная модель М.Портера? 

10. Как соотносятся понятия «миссия» организации и «деловое кредо»? Назовите основные тре-

бования к формулировке миссии компании. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисци-

плине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые задания, 

кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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Процедура пересдачи текущего и промежуточного контроля не предусматривается, т.е. кон-

трольная работа может быть переписана только в случае отсутствия студента на написании кон-

трольной работы по уважительной причине (с предоставлением справки из медицинского учрежде-

ния в деканат или другого формально документа, обмусливающего пропуск по уважительной при-

чине). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы кон-

троля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисципли-

нарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в 

НИУ ВШЭ, таких как списывание письменных работ, двойную сдачу письменных работ, плагиат в 

письменных работах, подлоги при выполнении письменных работ, фабрикацию данных и результа-

тов работы. 

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» (балл по десятибалльной системе), получен-

ная студентом на экзамене, не является блокирующей.  

 

Оценка знаний и полученных навыков определяется путем обобщения результатов устных 

опросов, выступлений  на практических занятиях, результатов оценки контрольной работы и оцен-

ки ответов на экзамене. 

 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из 2-х элементов: накопительной 

оценки и оценки за экзамен. 

В состав накопительной оценки включены следующие элементы: 

 оценки за работу на лекционных, семинарских/практических занятиях (эту оценку 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость). Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на лекционных, семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем (в форме зачета) – Оаудиторная;  

 оценки выполнения контрольной работы – Ок.р.,  

 оценки за экзамен - Оэкз.  

Результирующая оценка определяется, как сумма взвешенной накопительной оценки (округ-

ленная оценка) и взвешенной итоговой оценки (за экзамен) по формуле, с учетом следующих кри-

териев относительной важности: 

 

Wнакопительная = 0,6; Wэкзамен = 0,4 

Орезультирующая = Онакопительная*Wнакопительная + Оэкз*Wэкз 

 

Накопительная оценка складывается из оценки за работу в аудитории (активность студентов 

в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д.) и контрольной рабо-

ты, как округленная оценка с учетом следующих критериев относительной важности:  

 

Wауд. = 0,65; Wк.р. = 0,35;  

Онакопительная (окр.) = Оаудиторная* Wауд.+ Ок.р.* Wк.р.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовые учебники 

1. А.А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. 

2. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. 

3. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 
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Решения. СПб.: Питер, 2001. 

4. Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. СПб.: «Питер», 2002. 

5.  

Дополнительная литература и литература для самостоятельного изучения: 

6. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. 

7. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. 

8. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. 

9. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 2001. 

10. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. 

11. Жан-Жак Ламбен. Стратегический маркетинг. СПб.: Наука, 1996. 

12. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. М., 1998. 

13. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.-

Петербургского Государственного университета, 2006. 

14. Лунев В.П. Тактика и стратегия управления фирмой. М., 1997. 

15. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1999. 

16. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. Стратегическое сафари: 

экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. СПб.: Питер, 2000. 

17. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации. СПб.: Питер, 2002. 

18. Панов А.И. Стратегический менеджмент. М.: ЮНИТИ, 2002. 

19. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отрослей и конкурентов. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. 

20. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить 

его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

21. Реформирование и реструктурирование предприятий. Москва, Изд-во «ПРИОР», 1998. 

22. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Москва, Изд-во «ИНФРА-М», 2001. 

23. Сергеев В.И. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов. 

24. Смирнов Н.Н. Стратегический менеджмент. СПб.: Питер, 2002. 

25. Сток Р.Джеймс, Ламберт Дуглас М. Стратегическое управление логистикой. Под ред. 

Сергеева В.И., Москва, «ИНФРА-М», 2005. 

26. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее: создание рынков завтрашнего дня. М.: 

Олимп-Бизнес, 2002. 
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27. Хасси Д. Стратегия и планирование. Путеводитель менеджера. СПб.: Питер, 2001. 

28. Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. ИНФРА-М и Экономический фа-

культет МГУ, 1997. 

29. Crossan M.M., Fry J.N., Killing J.P. (2005) Strategic analysis and action - Prentice Hall Interna-

tional Inc.  

30. David F. R. ( 2005) Strategic Management. - Prentice Hall International Inc. 

31. Grant R.M. (2002) Contemporary strategy analysis. Concepts, techniques, applications. Printed 

and bound in Great Britain by TJ International, Padstow, Cornwall.  

32. Whittington R. (2005) What is strategy – and does it matter? Reprinted 2005 by Thomson 

Learning. 

33. Crossan M.M., Fry J.N., Killing J.P. (2005) Strategic analysis and action - Prentice Hall Interna-

tional Inc.  

34. David F. R. ( 2005) Strategic Management. - Prentice Hall International Inc. 

35. Grant R.M. (2002) Contemporary strategy analysis. Concepts, techniques, applications. Printed 

and bound in Great Britain by TJ International, Padstow, Cornwall. 

36.  Whittington R. (2005) Whot is strategy – and does it matter? Reprinted 2005 by Thomson 

Learning. 

12.2 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Exel и другие программы статистической обработки данных.  

12.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме размещения дополнитель-

ных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также консультаций. 

Порядок проведения консультаций регламентируется расписанием, формируемым в соответ-

ствии с учебным планом. Такая форма работы предусматривает возможность обмена информацией 

с преподавателями для подготовки самостоятельных заданий и проработки наиболее сложных раз-

делов курса. 

Дистанционные ресурсы: 

 eLearning  Server (студенты получают логин и пароль для доступа на соответствую-

щую страницу); 

 Электронная почта (групповая или индивидуальная почта преподавателя), адрес кото-

рой указывается в расписании.   

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения лекционного 

материала. 
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14 Академическая честность  

14.1 Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности Высшей 

школы экономики. Каждая  работа, представленная в рамках самостоятельной домашней ра-

боты, подготовки эссе и экзаменационная работа должны быть выполнена студентом самосто-

ятельно. 

Домашнее задание в виде презентации анализа результатов по итогам игрового практикума 

готовится командой совместно.  

14.2 В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения информации и 

знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент может оказывать или 

получать "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 элек-

тронному 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 понести иные дисциплинарные наказания. 

 

14.3 Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время за-

прещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, "списыва-

ние" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих правил ведет 

к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной дисциплине, а также 

иным дисциплинарные наказания. 

15 Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными возможно-

стями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения жизнедеятельности, доступно-

сти и неограниченности. Преподаватель создает все условия, которые могут быть необходимыми 

для обучения студентов с ограниченными возможностями. Запросы студентов с ограниченными 

возможностями относительно обеспечения условий для получения образования принимаются в те-

чение трех недель с момента начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зареги-

стрироваться в Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в соот-

ветствующих условиях обучения. 
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