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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Основы стра-

тегического менеджмента и маркетинга», учебных ассистентов и студентов, выбравших 

данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка», утвержденным в 2014 году, 38.03.05 «Бизнес-информатика», утвержденным в 2014 го-

ду, 40.03.01 «Юриспруденция» утвержденным в 2014 году, 46.03.01 «История», утвержден-

ным в 2014 году, 41.03.04 «Политология», утвержденным в 2014 году; 

  Программой майнора «Менеджмент». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы стратегического менеджмента и маркетинга» яв-

ляются: 

 получение систематизированных знаний об области науки и практики управления, предна-

значением которой является обеспечение долговременного развития организации в быст-

роменяющихся условиях внешней среды,  

 получение систематизированного представления о возникновении, настоящем состоянии и 

будущих тенденциях развития теории и практики стратегического менеджмента, базирую-

щихся на достижениях и традициях мировой науки и культуры,  

 изучение основных концепций стратегического менеджмента,  

 приобретение практических навыков стратегического анализа и формирование целостного 

представления о разработке и реализации стратегии организации. 

 !!!  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 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 компе-

тенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-

3 

РБ 

Понимает значе-

ние стратегиче-

ского управления 

для эффективного 

решения профес-

сиональных задач 

Работа с кейса-

ми, групповая 

работа, инди-

видуальная ра-

бота в рамках 

контрольной 

работы 

Оценка качества 

работы с мате-

риалами кейсов 

на практических 

занятиях  

 

Способен рабо-

тать с информа-

УК-

5 
СД 

Умеет найти не-

обходимую для 

Работа с кейса-

ми, групповая 

Оценка качества 

работы с мате-



Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, необходимую 

для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач 

анализа внешней 

и внутренней сре-

ды информацию. 

работа, инди-

видуальная ра-

бота в рамках 

контрольной 

работы 

риалами кейсов 

на практических 

занятиях 

Оценка за кон-

трольную рабо-

ту  

 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, выделе-

ние объекта и 

предмета иссле-

дования, выбор 

способа и методов 

исследования 

УК-

6 

РБ 

Умеет вести ис-

следовательскую 

деятельность, в 

т.ч. анализ про-

блем, постановку 

целей и задач, вы-

деление объекта и 

предмета иссле-

дования, выбор 

способа и методов 

исследования  

Индивидуаль-

ная работа в 

рамках кон-

трольной рабо-

ты 

Оценка за кон-

трольную рабо-

ту  

 

Способен рабо-

тать в команде 

УК-

7 
РБ 

Обладает навыка-

ми групповой ра-

боты 

Работа на се-

минарах в рам-

ках групповых 

заданий 

Оценка за рабо-

ту на практиче-

ских занятиях 

Способен пред-

ложить организа-

ционно-

управленческие 

решения и оце-

нить условия и 

последствия при-

нимаемых реше-

ний 

ПК-

2 

РБ/СД 

Владеет навыками 

сбора, синтеза 

информации, ме-

тодами стратеги-

ческого анализа 

Кейс-стади Оценка за рабо-

ту на практиче-

ских занятиях 

Способен активно 

участвовать в реа-

лизации програм-

мы организацион-

ных изменений 

ПК-

5 

СД 

Понимает значе-

ние стратегиче-

ского управления 

доя наиболее эф-

фективного реше-

ния профессио-

нальных задач 

Кейс-стади Оценка за рабо-

ту на практиче-

ских занятиях 

Способен участ-

вовать в разработ-

ке стратегии 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций, 

планировать и 

ПК-

7 

СД 

Показывает уме-

ния формулиро-

вать и решать 

профессиональ-

ные задачи, выби-

рать подходы к их 

решению с пози-

Кейс-стади Оценка за рабо-

ту на практиче-

ских занятиях 



Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

осуществлять ме-

роприятия, 

направленные на 

ее реализацию 

ции управления 

человеческими 

ресурсами 

Способен участ-

вовать в разработ-

ке маркетинговой 

стратегии органи-

заций, планиро-

вать и осуществ-

лять мероприятия, 

направленные на 

ее реализацию 

ПК-

11 

РБ/СД 

Понимает место 

маркетинговой 

стратегии в общей 

стратегии компа-

нии 

Кейс-стади Оценка за рабо-

ту на практиче-

ских занятиях 

Способен оцени-

вать влияние ин-

вестиционных 

решений и реше-

ний по финанси-

рованию на рост 

ценности (стои-

мости компании) 

ПК-

14 

РБ 

Понимает взаимо-

связь ценностного 

подхода и страте-

гического управ-

ления, влияния 

инвестиционных 

решений на реа-

лизацию страте-

гии 

Кейс-стади, 

групповая ра-

бота, индиви-

дуальные зада-

ния в рамках 

контрольной 

работы 

Оценка за рабо-

ту на практиче-

ских занятиях 

Оценка за кон-

трольную рабо-

ту 

Способен нахо-

дить и оценивать 

новые рыночные 

возможности и 

формулировать 

бизнес-идею 

ПК-

27 

СД 

Имеет навыки по-

иска и оценки но-

вых рыночных 

возможностей и 

формулирования 

бизнес-идей 

Кейс-стади, 

групповая ра-

бота, индиви-

дуальные зада-

ния в рамках 

контрольной 

работы 

Оценка за рабо-

ту на практиче-

ских занятиях 

Оценка за кон-

трольную рабо-

ту 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин дополнительного профиля. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общий менеджмент и разработка управленческих решений; 

 Организационное поведение и управление человеческими ресурсами. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:
1
 

 Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин;  

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме; 

уметь критически анализировать теоретические концепции;  

 Обладать навыками разработки и принятия решений.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплины «Операционный менеджмент и проектное управление», при прохождении 

практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

                                                 
1
 Если дисциплина не предполагает пререквизитов-постреквизитов, соответствующие абзацы можно 

удалить 

https://electives.hse.ru/2016/minor_manag_perm/general_management
https://electives.hse.ru/2016/minor_manag_perm/org_behavior


 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Основы стратегического менеджмента 

1 Тема 1. Теоретиче-

ские основы стра-

тегического ме-

неджмента. Школы 

стратегий 

15 4 - - - 11 

2 Тема 2. Стратеги-

ческий анализ: ме-

тоды и методоло-

гия 

19 4 - 2 2 11 

3 Тема 3. Модели 

стратегического 

управления 

15 2 - 2 - 11 

4 Тема 4. Процесс 

разработки и выбо-

ра стратегии орга-

низации 

15 2 - 2 - 11 

5 Тема 5. Конкурент-

ные стратегии ком-

пании 

17 2 - 4 - 11 

6 Тема 6. Выполне-

ние стратегии 

14 2 - 2 - 10 

 ИТОГО 95 16 - 12 2 65 

Основы стратегического маркетинга 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 курс Кафедра/подразделение Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Домашняя рабо-

та 

*  Департамент менедж-

мента 

Реферирование по тема-

тике «Современные тен-

денции развития страте-

гического менеджмента» 

Групповой про- *  Департамент менедж- Презентация из 15 слай-



ект  мента дов, отчет 

 Контрольная ра-

бота 

 * Департамент менедж-

мента 

Письменная работа: 90 

минут 

Завершающий Экзамен 

 

*  Департамент менедж-

мента 

Письменный экзамен: 90 

минут 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

В ходе мероприятий текущего контроля студент должен продемонстрировать: 

 владение теоретическим материалом,  

 умение находить необходимую информацию в различных источниках, интерпре-

тировать и интегрировать ее,  

 навыки командной работы. 

Контрольная работа выполняется в аудитории и сдается в письменном виде.  

Домашняя работа представляет собой реферирование статей отечественных или зару-

бежных авторов по тематике «Современные тенденции развития стратегического менеджмен-

та». Работа сдается в письменном и электронном виде вместе с оригиналами статей. Оценивает-

ся полнота проработки темы. Все статьи для реферирования должны быть предварительно со-

гласованы с преподавателем.  

СХЕМА-МОДЕЛЬ РЕФЕРИРОВАНИЯ 

1. Аннотируемая статья … (название в кавычках, фамилия или фамилии и 

инициалы авторов) помещена (опубликована) в журнале … (название и номер 

журнала, место и время публикации). 

2. Посвящена теме (проблеме, вопросу) …  

3. В данной статье анализируются следующие проблемы: … (излагаются такие проблемы, 

как …; исследуются процессы, свойства, материалы …; описываются особенности, ви-

ды, результаты …; дается характеристика …). 

4. В статье автор рассматривает способы (методы, виды) …; пишет о значении (результа-

тах) …; раскрывает сущность (причины, основные положения) …; доказывает роль (зна-

чение, влияние) … 

5. Большое место в статье занимает рассмотрение …  

6. Главное внимание обращается на …  

7. Подробно освещаются такие вопросы, как… 

8. В заключение автор делает вывод (приходит к выводу) о том, что … 

9. Статья рассчитана (на кого), предназначена (для кого), адресована (кому), может пред-

ставлять интерес (для кого). 

10. Тема лекции, к которой относится проблематика статьи. 

Групповой проект – «Оценка конкурентоспособности организации и выбор стратегии разви-

тия»: 

Критерий оценки Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-

тельно 

Качество изложе-

ния материала, 

полнота проработ-

ки материала 

Оценка конку-

рентоспособно-

сти проведена 

на основе срав-

нения не менее, 

чем с тремя-

четырьмя кон-

курентами, 

сравнение осу-

ществляется не 

менее чем по 

Оценка конкуренто-

способности прове-

дена на основе 

сравнения не менее, 

чем с двумя конку-

рентом, сравнение 

осуществляется не 

менее чем по шести 

параметрам. Мате-

риал  проработан на 

75% 

Оценка конкуренто-

способности прове-

дена на основе срав-

нения с одним, 

сравнение осу-

ществляется не ме-

нее чем по четырем 

параметрам.  Мате-

риал  проработан на 

50% 

Сравнение осу-

ществляется по 

трем и менее пара-

метрам.. Материал  

проработан на 25% 



восьми пара-

метрам. Мате-

риал  прорабо-

тан в полном 

объеме 

Применение кон-

цепций, изученных 

в теории, для обос-

нования задания 

Выводы по за-

данию увязаны с 

основными кон-

цепциями курса 

Выводы по заданию 

увязаны хотя бы с 

одной концепцией 

курса 

Выводы по заданию 

не привязаны к кон-

цепциям курса 

- 

Грамотность 

Презентация 

оформлена без 

орфографиче-

ских и стили-

стических оши-

бок, в речи 

ошибки отсут-

ствуют 

Присутствуют не-

значительные 

ошибки в тексте 

презентации и речи 

В презентации и ре-

чи допущено значи-

тельное количество 

ошибок 

Текст выполнен и 

произнесен безгра-

мотно 

Оформление 

Презентация 

оформлена ак-

куратно, при ее 

выполнении за-

действованы 

современные 

средства и ме-

тоды визуализа-

ции 

Презентация 

оформлена доста-

точно аккуратно, 

без дополнительных 

визуальных реше-

ний 

Презентация оформ-

лена неаккуратно, но 

ее текст виден 

Презентация 

оформлена неакку-

ратно, текст не ви-

ден 

Публичная презен-

тация 

Аудитория во-

влечена в об-

суждение вы-

ступления, вы-

ступающие вы-

страивают за-

щиту с элемен-

тами интеракти-

ва, регламент 

времени вы-

ступления вы-

держан 

Выступающие гра-

мотно презентуют 

решение без эле-

ментов интерактива, 

регламент времени 

выступления вы-

держан 

Выступающие пре-

зентуют решение, 

однако аудитория не 

вовлечена, элемен-

тов интерактива нет, 

регламент времени 

выступления не вы-

держан 

Выступающие пре-

зентуют решение, 

читая «по бумаж-

ке», регламент вре-

мени не выдержан, 

элементов интерак-

тива нет. 

 

Экзамен – итоговый тест, включающий задания, часть из которых задания с одним вы-

бором, часть с множественным выбором, часть открытых вопросов. 

Критерии оценки результатов экзаменационного тестирования 

Для оценки результатов тестирования применяется следующая система:  

Доля правильных ответов Оценка 

 5 – 14% правильных ответов 1 балл 

15 – 24% правильных ответов 2 балла 

25 – 34% правильных ответов 3 балла 

35 – 44% правильных ответов 4 балла 

45 – 54% правильных ответов 5 баллов 

55 – 64% правильных ответов 6 баллов 

65 – 74% правильных ответов 7 баллов 

75 – 84% правильных ответов  8 баллов 

85 – 94% правильных ответов 9 баллов 

95 – 100% правильных ответов 10 баллов 

 

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

Каждая форма контроля (кроме экзамена) оценивается отдельно. Оценка накапливается по ре-



зультатам всех форм контроля, итоговая оценка по ним выставляется как среднее арифметиче-

ское. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы стратегического менеджмента. Школы стратегий. 

Основные понятия стратегического менеджмента, содержание стратегического менедж-

мента. Развитие менеджмента: основные его этапы. Основные принципы стратегического ме-

неджмента. Стратегические проблемы и обеспечение устойчивости роста организации. Науч-

ные школы в стратегическом менеджменте. 

Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 

Количество часов самостоятельной работы – 11. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  

            Самостоятельная работа со статьями – 11 часов. 

Литература:  

1. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Под ред. Л.Г. Зайцевой, М.И. Соколо-

вой. – М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1997.  

2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

«Гардарика», 1998.  

3. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Изд-во «Питер», 1999.  

4. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эф-

фективности инвестиций. 2-е изд. – М.: «Филинъ», 1996. 

5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. 

– СПб.: «Наука», 1996.  

6. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. 

Каптуневского. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000.  

7. Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер,, 2013  

8. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управ-

ление развитием организации». Модуль 4. – М.: «ИНФРА-М», 1999.  

9. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер 

/ Пер. с англ. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005.  

10. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Учеб. Пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2000.  

11. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для 

анализа – М.: Вильямс, 2006 

12. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного 

анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2005.  

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

тод кейс-стади, обсуждение статей и докладов. 

Практическое занятие по данной теме не предусмотрено. 

Тема 2. Стратегический анализ: методы и методология. 

Сущность, цели и задачи стратегического анализа. Информационная база стратегическо-

го анализа. Внешняя и внутренняя среда организации. Использование SWOT-анализа и  PEST-

анализа в стратегическом менеджменте. Понятие портфельного анализа. Модели, матрицы и 

методы, применяемые в стратегическом анализе. Матрица И. Ансоффа «Рынок-товар». Модель 

пяти сил М. Портера. VRIO-анализ. Взаимосвязь SWOT-анализа и VRIO-анализа. 

Количество часов аудиторной работы: 8  

Количество часов самостоятельной работы: 11  

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: чтение допол-

нительной литературы.  

Литература:  

1. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Под ред. Л.Г. Зайцевой, М.И. Соколо-

вой. – М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1997.  



2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

«Гардарика», 1998.  

3. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Изд-во «Питер», 1999.  

4. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эф-

фективности инвестиций. 2-е изд. – М.: «Филинъ», 1996. 

5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. 

– СПб.: «Наука», 1996.  

6. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. 

Каптуневского. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000.  

7. Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер,, 2013  

8. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управ-

ление развитием организации». Модуль 4. – М.: «ИНФРА-М», 1999.  

9. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер 

/ Пер. с англ. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005.  

10. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Учеб. Пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2000.  

11. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для 

анализа – М.: Вильямс, 2006 

12. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного 

анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2005.  

 

Тема 3. Модели стратегического управления  

Концепция Boston Consulting Group.  Структура модели. Характеристика областей. 

Сильные и слабые стороны модели.  

Концепция General Electric/McKinsey. Структура модели. Характеристика областей. 

Сильные и слабые стороны модели.  

Концепция Arthur D. Little. Структура модели. Характеристика областей. Сильные и сла-

бые стороны модели.  

Количество часов аудиторной работы: 4  

Количество часов самостоятельной работы: 11  

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: чтение допол-

нительной литературы, подготовка к решению кейсов.  

Литература:  

1. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Под ред. Л.Г. Зайцевой, М.И. Соколовой. 

– М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1997.  

2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Гар-

дарика», 1998.  

3. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Изд-во «Питер», 1999.  

4. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эф-

фективности инвестиций. 2-е изд. – М.: «Филинъ», 1996. 

5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. – 

СПб.: «Наука», 1996.  

6. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. 

Каптуневского. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000.  

7. Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер,, 2013  

8. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управ-

ление развитием организации». Модуль 4. – М.: «ИНФРА-М», 1999.  

9. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер / 

Пер. с англ. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005.  

10. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Учеб. Пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2000.  

11. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для 

анализа – М.: Вильямс, 2006 



12. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного ана-

лиза в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2005.  

 

Тема 4. Процесс разработки стратегии 

Пирамида разработки стратегического плана. Взаимосвязь результатов стратегического 

анализа, миссии, целей и план мероприятий. Стратегические альтернативы. Идентификация и 

разработка. Стратегия бизнес-единицы. Стадии разработки стратегии. Стратегия корпорации. 

Бизнес стратегии. Функциональные стратегии. Особенности разработки и взаимоувязки.  

Количество часов аудиторной работы: 4  

Количество часов самостоятельной работы: 11  

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: чтение допол-

нительной литературы, подготовка к решению кейсов.  

 Литература:  

1. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Под ред. Л.Г. Зайцевой, М.И. Соколо-

вой. – М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1997.  

2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

«Гардарика», 1998.  

3. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Изд-во «Питер», 1999.  

4. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эф-

фективности инвестиций. 2-е изд. – М.: «Филинъ», 1996. 

5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. 

– СПб.: «Наука», 1996.  

6. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. 

Каптуневского. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000.  

7. Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер,, 2013  

8. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управ-

ление развитием организации». Модуль 4. – М.: «ИНФРА-М», 1999.  

9. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер 

/ Пер. с англ. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005.  

10. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Учеб. Пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2000.  

11. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для 

анализа – М.: Вильямс, 2006 

12. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного 

анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2005.  

 

Тема 5. Конкурентные стратегии компании 

 Конкуренция и конкурентные преимущества. Ключевые факторы успеха и их составля-

ющие. Конкурентоспособность организации. Основные типы конкурентных стратегий. Страте-

гия лидерства по издержкам. Стратегия широкой дифференциации. Сфокусированные страте-

гии низких издержек и дифференциации. Типы конкурентного поведения. Виоленты. Патиенты. 

Коммутанты. Эксплеренты.  

Количество часов аудиторной работы: 6  

Количество часов самостоятельной работы: 11  

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: чтение 

дополнительной литературы, подготовка к решению кейсов.  

Литература:  

1. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Под ред. Л.Г. Зайцевой, М.И. Соколо-

вой. – М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1997.  

2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

«Гардарика», 1998.  

3. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Изд-во «Питер», 1999.  

4. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эф-

фективности инвестиций. 2-е изд. – М.: «Филинъ», 1996. 



5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. 

– СПб.: «Наука», 1996.  

6. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. 

Каптуневского. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000.  

7. Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер,, 2013  

8. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управ-

ление развитием организации». Модуль 4. – М.: «ИНФРА-М», 1999.  

9. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер 

/ Пер. с англ. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005.  

10. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Учеб. Пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2000.  

11. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для 

анализа – М.: Вильямс, 2006 

12. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного 

анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2005.  

 

 

Тема 6. Выполнение стратегии 

 Выбор бизнес-модели ведения бизнеса. Руководство процессом выполнения стратегии. 

Стратегия и структура. Увязка бюджетов со стратегией. Стратегия и корпоративная культура. 

Общая схема процесса осуществления стратегии. Привязка бюджетов к стратегии.  2.  Разра-

ботка политики и процедур поддержания стратегии. Системы поддержки процесса осуществле-

ния стратегии. Проектирование систем управления. Инструменты реализации стратегии. Мо-

дель PAS. Модель BSC. 

Количество часов аудиторной работы: 4  

Количество часов самостоятельной работы: 10  

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: чтение 

дополнительной литературы, подготовка к решению кейсов.  

Литература:  

1. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Под ред. Л.Г. Зайцевой, М.И. Соколо-

вой. – М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1997.  

2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

«Гардарика», 1998.  

3. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Изд-во «Питер», 1999.  

4. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эф-

фективности инвестиций. 2-е изд. – М.: «Филинъ», 1996. 

5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. 

– СПб.: «Наука», 1996.  

6. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. 

Каптуневского. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000.  

7. Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер,, 2013  

8. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управ-

ление развитием организации». Модуль 4. – М.: «ИНФРА-М», 1999.  

9. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер 

/ Пер. с англ. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005.  

10. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Учеб. Пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2000.  

11. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для 

анализа – М.: Вильямс, 2006 

12. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного 

анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2005.  

 



9 Образовательные технологии 

В рамках практических занятий используются презентации, групповая работа и 

проектная деятельность, обсуждение, разбор кейсов и деловых ситуаций.  

Основные интерактивные форматы, которые используются в курсе: 

- проблемно-ориентированная лекция; 

- кейсовые задания. 

 

9.1  Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуется использовать кейсовые материалы в качестве иллюстраций для лекцион-

ных форматов, максимально сокращая формат «начитки» лекций в пользу обсуждения проблем 

стратегического менеджмента с аудиторией.  

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса с 

практическими занятиями. При подготовке к данному курсу необходимо четко определить 

предметную специфику данного курса, в связи с чем  обращать особое внимание на организа-

цию как объект управления. 

9.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке домашних заданий в форме 

устных выступлений по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помо-

щью рекомендуемой литературы и других источников, реферирование статьи по утвержденной 

преподавателем теме, подготовка группового проекта.  

Студент может сам предложить тему самостоятельной работы по интересующей его про-

блеме, но должен согласовать ее с преподавателем.  Студент должен уметь определить, рас-

шифровать или объяснить любые использованные им новые термины, аббревиатуры или поня-

тия.   

Студенты, не посещающие практические занятия, не работающие на них и не предста-

вившие никаких самостоятельно выполненных ими домашних заданий считаются неуспеваю-

щими.  

9.2.1. Цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профес-

сионального уровня в области проектного и операционного управления. 

9.2.2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Самостоятельная работа заключается в решении задач на практических занятиях и выполнении 

домашней работы вне аудитории, самостоятельном изучении учебной литературы, реферирова-

нии статьи, разработке группового проекта. 

9.2.3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 самостоятельное изучение учебной литературы по темам, выведенным на самостоятельное 

изучение (см. п.10.2 выделенное курсивом); 

 реферирование статьи; 

 микроконтроли в начале занятия; 

 подготовка к выполнению задания в рамках группового проекта 

 

9.2.4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов по 

самостоятельной работе студентов 

Результаты самостоятельной работы студент представляет преподавателю в письменном 

виде на практическом занятии или индивидуально в течение двух недель, следующих за изу-

ченной темой. Позже указанного времени без уважительной причины (болезнь студента, уча-

стие в научных мероприятиях) работы не принимаются. В случае не предоставления результа-

тов самостоятельной работы в указанные сроки, студент получает 0 баллов. 

 

9.2.5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Результаты самостоятельной работы оцениваются по 10-ти баллной шкале. 



 самостоятельное изучение учебной литературы по темам, выведенным на самостоятельное 

изучение оценивается микроконтролем, проводимым в начале практического занятия; 

 микроконтроль по теме практического занятия состоит из 10 вопросов (каждый правильный 

ответ – 1 балл); 

 решение кейсов оценивается по следующим критериям: 

 

Критерий оценки Отлично Хорошо
 

Удовлетворительно
 

Неудовлетвори-

тельно
 

Формулирование 

проблемы, зало-

женной в кейсе 

Верно 

Имеются несуще-

ственные погреш-

ности по обозна-

ченным критери-

ям 

Имеются суще-

ственные погреш-

ности двум из пяти 

критериев 

Имеются суще-

ственные погреш-

ности по трем и 

более критериям 

Предложение воз-

можных вариантов 

решения проблемы 

Верно 

Обоснование вы-

бранного решения 

Есть  

Уверенность пода-

чи материала 

Есть  

Презентация мате-

риала 

Есть  

 

- реферирование статьи оценивается по следующим критериям: 

Критерий оценки Отлично Хорошо
 

Удовлетворительно
 

Неудовлетвори-

тельно
 

Реферирование 

статьи 

Раскрыты все 

десять пунктов 

схемы рефери-

рования 

Раскрыто 80% 

пунктов схемы 

реферирования 

Раскрыто 60% 

пунктов схемы ре-

ферирования 

Раскрыто менее 

60% пунктов схе-

мы реферирования 

 

- групповой проект: 

 Студенты в микрогруппах по 4 человека выполняют оценку конкурентной позиции ор-

ганизации, выбранной самостоятельно, но согласованной с преподавателем. Оценка проводится 

в сравнении с конкурентами по параметрам, определенным самостоятельно и обоснованным 

при защите результатов. Результаты определения конкурентной позиции оформляются в виде 

отчета и презентации и защищаются на практическом занятии. 

Порядок представления результатов группового проекта: 

1. Полное название и краткая история развития исследуемой организации (историю разви-

тия можно представить в таблице или через жизненный цикл организации); 

2. Проведение оценки конкурентной позиции организации в сравнении с конкурентами на 

основе экспертного анализа
2
: 

 определение списка конкурентов для сравнения, ранжирование списка конкурентов (ре-

зультаты представляются в таблице). Выбор конкурентов должен быть обоснован; 

 определение списка параметров для сравнения, ранжирование списка параметров. Выбор 

параметров (КФУ) должен быть обоснован; 

 выставление оценок экспертами (в качестве экспертов выступают члены рабочей группы 

и клиенты организации, по возможности сотрудники организации). Шкала оценок ис-

пользуется 10-ти балльная; 

                                                 
2
 В качестве экспертов выступают все члены группы, а также могут привлекаться клиенты анализируемой 

организации. 



 расчет оценок по исследуемой организации и конкурентам, построение многоугольника 

конкурентоспособности; 

 анализ таблицы, выводы и рекомендации. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень журналов для выбора статей для реферирования (домашнее 

задание): 

1. Менеджмент в России и за рубежом 

2. Стратегический менеджмент 

3. Российский журнал менеджмента 

4. Harvard Business Review  

5. РБК и др.  

Пример кейсового задания (практическое занятие): 

Кейс «Компания «Электросистемы»  
Компания «Электросистемы» производит широкий спектр промышленного и бытового 

электрооборудования. Покупатели – строительные фирмы, производственные предприятия, ма-

газины хозяйственных товаров Центрального Черноземного района РФ (Воронежская, Липец-

кая, Тамбовская и др. области). «Электросистемы» работает на этом рынке около десяти лет. 

Доля продукции «Электросистемы» на данном рынке составляет 10,5%. Конкуренты – извест-

ные федеральные производители: «Альянс» (21,5%), «Викинг» (12%), «Гамма» (9,3%). Осталь-

ное – мелкие предприятия.  

Основным конкурентным преимуществом компании «Электросистемы» ее менеджмент 

называет высокий уровень квалификации и лояльности персонала, хорошую репутацию компа-

нии, прочные партнерские отношения с крупными кредитными организациями региона. Про-

дукция «Электросистемы» отличается широким ассортиментом при высокой стандартизации 

изделий. Отличительной особенностью продукции компании «Электросистемы» является пре-

обладание специализированных электротехнических агрегатов узкого применения (авиацион-

ная техника, морские суда, геологоразведочная аппаратура и др.). Остальные компании произ-

водят узкий ассортимент стандартной продукции по ценам ниже, чем у компании «Электроси-

стемы». 

Сформулируйте миссию и стратегические цели для компании «Электросистемы».  

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для экзамена: 
1. VRIO-анализ.  

2. Бизнес стратегии.  

3. Взаимосвязь SWOT-анализа и VRIO-анализа. 

4. Виоленты.  

5. Внешняя и внутренняя среда организации.  

6. Выбор бизнес-модели ведения бизнеса.  

7. Дерево целей. Этапы формулирования целей.  

8. Инструменты реализации стратегии.  

9. Информационная база стратегического анализа.  

10. Использование SWOT-анализа и  PEST-анализа в стратегическом менеджменте.  

11. Ключевые факторы успеха и их составляющие. V 

12. Коммутанты. 

13. Конкурентоспособность организации.  

14. Конкуренция и конкурентные преимущества.  

15. Концепция Arthur D. Little.  

16. Концепция Boston Consulting Group.   

17. Концепция General Electric/McKinsey.  



18. Модели, матрицы и методы, применяемые в стратегическом анализе. Матрица И. Ансоффа «Ры-

нок-товар».  

19. Модель BSC. 

20. Модель PAS.  

21. Модель пяти сил М. Портера.  

22. Научные школы в стратегическом менеджменте. 

23. Общая схема процесса осуществления стратегии.  

24. Основные понятия стратегического менеджмента, содержание стратегического менеджмента.  

25. Основные принципы стратегического менеджмента.  

26. Патиенты.  

27. Пирамида разработки стратегического плана.  

28. Понятие портфельного анализа.  

29. Привязка бюджетов к стратегии.   

30. Проектирование систем управления.  

31. Развитие менеджмента: основные его этапы.  

32. Разработка политики и процедур поддержания стратегии.  

33. Руководство процессом выполнения стратегии.  

34. Системы поддержки процесса осуществления стратегии.  

35. Стадии разработки стратегии.  

36. Стратегические альтернативы.  

37. Стратегические проблемы и обеспечение устойчивости роста организации.  

38. Стратегия бизнес-единицы.  

39. Стратегия и корпоративная культура.  

40. Стратегия и структура.  

41. Стратегия корпорации.  

42. Стратегия лидерства по издержкам.  

43. Стратегия широкой дифференциации.  

44. Сущность, цели и задачи стратегического анализа.  

45. Сфокусированные стратегии низких издержек и дифференциации.  

46. Типы конкурентного поведения.  

47. Увязка бюджетов со стратегией.  

48. Формирование стратегического видения и миссии.  

49. Функциональные стратегии.  

50. Эксплеренты.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, 

учитывая как индивидуальную работу, так и активность в группах. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Предлагаются следующие формулы для расчета накопленной и результирующей оценок 

знаний студентов: 

Онакопл= 0,6 ∙ Отекущий контроль + 0,2 ∙ Оаудиторная работа + 0,2 ∙ Осам.работа 

 Осам.работа  =  0,5∙Опроект + 0,5∙ Ореферирование статьи  

Оаудиторная складывается из среднеарифметической оценки за работу на практических 

занятиях, выполнения заданий и решения задач. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,6 ∙ Онакопленная + 0,4 ∙ Оэкзамен 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – в пользу студента. 

 



12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник  

Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер,, 2013  

12.2 Основная литература  

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

для анализа – М.: Вильямс, 2006 

2. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегические карты. Трансформация 

нематериальных активов в материальные результаты / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2005.  

3. Арутюнян, Т. Что вам делать со стратегией? Руководство по стратегическому развитию 

компании / Тигран Арутюнян. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 368 с. 

12.3 Дополнительная литература   

1. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Под ред. Л.Г. Зайцевой, М.И. 

Соколовой. – М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1997.  

2. Браун М. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения / М. Браун / 

Пер. с англ. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005.  

3. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

«Гардарика», 1998.  

4. Гассман О. Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов / Оливер Шассман, Каролин 

Франкенбергер, Микаэла Шик; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016  

5. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Изд-во «Питер», 1999.  

6. Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнес-системах. – М.: Издательство 

«Финпресс», 2001.  

7. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепция и методы планирования: Учеб. пособие. – 

М.: «Финпресс», 1998.  

8. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебн. пособие для вузов. – 

М.: «Аспект Пресс», 2002.  

9. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ 

эффективности инвестиций. 2-е изд. – М.: «Филинъ», 1996.  

10. Кемпбелл Э., Саммерс Лачс К. Стратегический синергизм. – 2-е изд. – СПб.: «Питер», 

2004.   

11. Кокинз Г. Управление результативностью: Как преодолеть разрыв между объявленной 

стратегией и реальными процессами / Г. Кокинз / Пер. с англ. – М.: «Альпина Бизнес 

Букс», 2007.  

12. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. – М.: «Русская деловая 

литература», 1998.  

13. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с 

французского. – СПб.: «Наука», 1996.  

14. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникова Ю.А. Стратегическое планирование на 

предприятии. – М.: «ПРИОР», 2001.  

15. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. – М.: «ИНФРА-М», 

Новосибирск: «Сибирское соглашение», 1999.  

16. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. 

Каптуневского. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000.  

17. Мур Д. Стратегия сильной руки // Harvard Business Review. №5 2006. – С. 46–56. Попов 

С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров 

«Управление развитием организации». Модуль 4. – М.: «ИНФРА-М», 1999.  

18. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. 

Портер / Пер. с англ. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005.  

19. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Учеб. Пособие. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2000.  

20. Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Пер. с англ. под ред. В.А. 
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12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Excel, Word, PowerPoint, LMS, Интернет. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Система LMS является основой для организации дистанционной поддержки дисципли-

ны, где выложены презентации лекций, домашнее задание, тематика контрольной работы и ито-

гового контроля. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, видеоаппаратура, доступ к интернет - ресурсам 


