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Рабочая программа дисциплины "Стратегии в менеджменте" для направления 38.04.02 – «Менеджмент», 

образовательная программа «Менеджмент», уровень  магистр 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебного курса «Стратегии в менеджменте» устанавливает мини-

мальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.02. «Менеджмент», обучающихся по магистерской 

программе «Менеджмент», изучающих дисциплину «Стратегии в менеджменте». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.04.02. «Менеджмент» (уровень подготовки: магистр). 

 Образовательной программой «Менеджмент» направления 38.04.02. «Менедж-

мент». 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Менеджмент», утвержденным  

в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Стратегии в менеджменте» является формирование у сту-

дентов навыки самостоятельной разработки стратегии организации. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия стратегического управления. 

 Уметь самостоятельно и корректно разрабатывать стратегию организации. 

 Иметь навыки стратегического анализа и оценки стратегий. 

 

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 следующие компетенции:  

 

3.1. Системные компетенции: 

 
Компетенции Код 

по 

ОС-

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен   

предлагать   

СК-2 

 

РБ/СД Демонстрирует знание 

теоретического материала 

Лекционный курс. 

Семинары в диалоговом 

Экзамен 
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Компетенции Код 

по 

ОС-

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

концепции,  мо-

дели,  изобре-

тать  и  

Использовать 

новые  способы  

и  инструменты  

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

в области менеджмента, 

прогнозирует влияние 

применения различных 

подходов и методов иссле-

дования. 

режиме. Дискуссии. 

Способен анали-

зировать, вери-

фицировать ин-

формацию, оце-

нивать ее ин-

формации в ходе 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, при необхо-

димости вос-

полнять и синте-

зировать недос-

тающую инфор-

мацию и рабо-

тать в условиях 

неопределенно-

сти.   

СК-6 

 

РБ/СД Владеет методами сбора и 

анализа данных для оценки 

стратегии фирмы. 

Лекционный курс. 

Семинары в диалоговом 

режиме. Дискуссии. 

Проектная работа. 

 

Экзамен 

Способен орга-

низовать много-

стороннюю (в 

том числе, меж-

культурную) 

коммуникацию 

и управлять ею. 

СК-7 

 

РБ/СД Демонстрирует способ-

ность организовывать и 

осуществлять различные 

коммуникативные, в том 

числе и межкультурные, 

коммуникативные практи-

ки. 

Лекционный курс. 

Семинары в диалоговом 

режиме. Дискуссии. 

Проектная работа. 

Экзамен 

 

3.2. Профессиональные компетенции: 

 

Компетенции Код 

по 

ОС-

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен разра-

батывать корпо-

ративную страте-

гию, стратегию 

бизнеса и функ-

ПК-

21 

 

РБ/СД Демонстрирует спо-

собность разрабаты-

вать стратегии раз-

вития организации 

на различных уров-

Подготовка к практи-

ческим занятиям, на-

писанию домашнего 

задания. 

Экзамен 
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Компетенции Код 

по 

ОС-

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

циональные стра-

тегии организа-

ции. 

 

нях. 

Способен исполь-

зовать современ-

ные менеджери-

альные техноло-

гии и разрабаты-

вать новые тех-

нологии управле-

ния 

ПК-

26 

 

РБ/СД Знает границы при-

менения управлен-

ческих воздействий 

на элементы органи-

зации. 

Лекционный курс, 

практические зада-

ния, самостоятель-

ная работа. 

 

Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовых дисциплин цикла общих дисциплин 

направления, обеспечивающих подготовку магистров по программе «Менеджмент». Изучается 

на 1-м курсе в 1 модуле.  

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента 

На основе изучения данной дисциплины базируется дальнейшая научно-

исследовательская деятельность студентов магистратуры. Основные положения дисциплины 

могут быть использованы в дальнейшем при подготовке курсовой работы и написании маги-

стерской диссертации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4  

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем) 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Финансовые стратегии 40 4 6  30 

2 Маркетинговые стратегии 37 3 5  29 

3 Стратегии внутренних процессов 40 4 6  30 

4 Стратегии обучения и развития персонала 35 3 4  28 

 ИТОГО: 152 14 21  117 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры  

1    

Текущий 

(неделя) 

Работа в аудитории *    Ауд. активность студентов при 

выполнении групповых и индиви-

дуальных заданий 

Итоговый Экзамен *    Устный экзамен 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Формы контроля и критерии оценки: 

- Практические занятия, на которых учитывается степень активности студента и его до-

машняя подготовка к занятию 

- Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена по билетам, оценивается 

также по 10-балльной системе. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю дисциплины «Стратегии в менеджменте» 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-2, 6, 7 Низкий уровень 

или 

ПК -21, 26 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-2, 6, 7 Низкий уровень  

ПК –21, 26 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-2, 6, 7 Низкий уровень и 

ПК-21, 26 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-2, 6, 7 Базовый уровень и 

ПК – 21, 26 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-2, 6, 7 Базовый уровень и 

ПК- 21, 26 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-2, 6, 7 Продвинутый уровень и 

ПК- 21, 26 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-2, 6, 7 Базовый уровень и 

ПК- 21, 26 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-2, 6, 7 Продвинутый уровень и 

ПК- 21, 26 Продвинутый уровень 

 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Стратегии в менеджменте» для направления 38.04.02 «Менеджмент» 

подготовки магистра 

 

6 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка работы на практических занятиях осуществляется в зависимости от степени уча-

стия студента в обсуждении заданий, практических ситуаций, подготовки докладов. Результаты 

складываются в оценку за аудиторную работу. Накопленная оценка за практические занятия 

оценивается по 10-ти балльной шкале - Оаудитор. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

которую студент готовит для обсуждения на занятии, студент должен продемонстрировать 

умение самостоятельно делать подборку интересного и актуального материала на рассматри-

ваемые темы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу оп-

ределяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка в форме экзамена выставляется по следующей формуле, где 

Оэкз. – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитог.= 0,3Оэкз. + 0,7Онакопленная 

Онакопл.=  0,8Оаудитор + 0,2 Осам. 

 

Способ округления оценок  - арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка 

по дисциплине.  

7 Содержание дисциплины 

Количество часов по темам соответствует представленной таблице 

 

1. Раздел 1. Финансовые стратегии. 

 

Матрица финансовых стратегий фирмы. Результат финансовой деятельности фирмы (экономи-

ческий и финансовый смысл). Результат хозяйственной деятельности фирмы (экономический и 

финансовый смысл). Результат финансово-хозяйственной деятельности фирмы (экономический 

и финансовый смысл). Рамки результата финансово-хозяйственной деятельности фирмы и их 

экономическая интерпретация. Виды финансовых стратегий фирмы (по матрице финансовых 

стратегий). Описание видов финансовой стратегии, связанных с потреблением ликвидных 

средств. Описание видов финансовой стратегии, связанных с созданием ликвидных средств 

фирмой. Возможные виды стратегий для российских фирм. Экономические показатели. Показа-

тели ликвидности предприятия. Инвестиционные показатели.  

 

Литература по разделу:  

1. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 507 с. 

2. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 476 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. 

 

2. Раздел 2. Маркетинговые стратегии. 

 

Значение контекста деятельности компании для формирования стратегии. Примеры использо-

вания знания о контексте деятельности организации. Рыночная стратегия 4А. Значение анализа 

рынка, примеры из мировой, российской и региональной практики бизнеса. Параметры рынка 

для проведения стратегического анализа: оборот, ёмкости, структура, продуктовые и клиент-

ские группы. Инструмент анализа рынка – 5 сил Портера. Отраслевые показатели. Показатели 

продукта. Показатели рынка. Показатели портфеля бизнеса. Виды анализа. PEST-анализ, GETS-
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анализ, SWOT-анализ, анализ потребностей, анализ рынков, анализ конкурентов. Принципы 

конкуренции. Матрицы выбора маркетинговых стратегий. 

 

Литература по разделу:  

1. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 507 

с. 

2. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 

476 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. 

 

3. Раздел 3. Стратегии внутренних процессов. 

 

Оценка и уяснение текущей стратегии. Стратегический контроль. Области стратегических из-

менений  в организации, конечные продукты процесса стратегического планирования, уровни 

стратегических изменений в организации, соответствие структуры управления организацией ее 

стратегии и отраслевой структуре, требования, которым  должна отвечать структура управле-

ния организацией, ориентированной на стратегическое управление, система стратегических 

планов, стратегическое планирование и распределение стратегических ресурсов организации. 

Показатели ОСУ. Показатели бизнес-процессов. Показатели проектов и бизнес-единиц. Управ-

ление производством (производственный отдел). Управление маркетингом. Управление финан-

сами.  Управление персоналом.  Управление эккаунтингом. (учетный анализ хозяйственной 

деятельности). 

 

Литература по разделу:  

1. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 507 

с. 

2. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 

476 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. 

 

3. Раздел 4. Стратегии обучения и развития персонала. 

 

Выбор и обоснование стратегии корпоративного обучения. Варианты классификации стратегий 

управления персоналом. Цели обучения персонала. Выбор методики обучения персонала. Лек-

ции. Тренинги, Программированные курсы обучения. Наставничество. Коучинг. Баддинг. Ше-

доуинг. Секондмент. Методики преподавания, основанные на андрагогике, групповой работе и 

различных игротехниках работы с аудиторией Показатели системы УЧР. Показатели рабочих 

групп. Показатели сотрудников. Показатели обучения и развития. Компетентностный подход в 

обучении  и оценке персонала. Эффективность обучения персонала. Результат обучения - само-

развивающаяся организация. 

 

Литература по разделу:  

1. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 507 

с. 

2. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 

476 с. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии (лекция – 

визуализация, лекция-провокация, проблемная лекция), при реализации практических занятий – 

разбор конкретных практических ситуаций, метод кейсов, мозговой штурм.     

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины «Стратегии в менеджменте» являются формирование у 

студентов навыков самостоятельной разработки стратегии организации. 

Данные навыки и знания принципиально необходимы в исследовательской деятельности 

и деятельности, связанной с управлением, а также при решении соответствующих научно-

практических задач. Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведе-

нию практических занятий по непосредственным моделям управленческой деятельности, свя-

занной с различными уровнями управления.  

При реализации таких форм учебных занятий,  как практические занятия по отдельным 

темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий, например, 

разбор практических задач. 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на практических занятиях по актив-

ности студентов.  

 

8.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 

зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться.  

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, кото-

рый выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического 

мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы орга-

низации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, сис-

тематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение к 

своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием учеб-

ной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная интел-

лектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 
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Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена осмысле-

нию категорий общего менеджмента, усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной 

из важнейших задач подготовки современного грамотного менеджера является овладение и 

грамотное применение профессиональной терминологии. Попытка понять природу профессио-

нальной работы менеджера вне изучения соответствующего «языка», на уровне бытовых пред-

ставлений обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, слова-

ри, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и 

тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремле-

ние к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения спо-

собами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных посо-

бий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам пе-

риодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интерес-

ных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому ос-

мыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие 

прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второ-

степенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по каче-

ству и содержанию сведений. Таким образом, конспектирование – одна из основных форм са-

мостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не 

ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной 

работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографиче-

ским справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный 

архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обуче-

ния студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа 

будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания ВКР.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная дисцип-

лина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее 

знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и ар-

гументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной 

теме; 

4) тщательно изучить лекционный материал; 
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5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие 

вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим 

алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция 

предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, пер-

спективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его под-

готовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следователь-

но, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной 

работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных 

менеджеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Стратегии 

в менеджменте» является экзамен. Сдача экзамена является ответственным этапом учебного 

процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 

систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену 

будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дис-

циплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену, а 

также использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие 

методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в про-

цессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа 

того или иного вопроса за счет:  

а) уточняющих вопросов преподавателю;  

б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента;  

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предло-

женных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зре-

ния его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и форму-

лировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться изложить от-

вет на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обра-

титься к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологиче-

ский аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения 

рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, 

определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение выно-

симых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и 

углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих до-

полнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с библиотеч-

ным фондом. 
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Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессио-

нального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том числе 

а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном абонементе;  

б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного каталога;  

г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников библио-

теки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, пред-

ставляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии по 

изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников 

информации: учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, законодатель-

ные и нормативные документы, статистические материалы, информацию государственных ор-

ганов власти и управления, органов местного самоуправления, переводные издания, а также 

труды зарубежных авторов в оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы изу-

чаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по существу 

этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать большой 

объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку 

студента выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска тре-

буемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам.  

 

9. Типовые оценочные задания для текущего контроля и аттестации студен-

та 

9.1. Задания по подготовке к семинару (примерное) 

Разработка стратегии выбранного предприятия и ее презентация. 

9.2.  Задания на семинарские занятия 

Задание (примерное): Описать функциональные стратегии. Определить тип структуры 

компании. Найти корпоративную стратегию. Определить функциональные подразделения. Со-

ставьте стратегию для трех главных подразделений. Работа на семинарских занятиях проходит 

в парах или малых группах. 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 

Вопросы для экзамена 

1. Что такое стратегия компании? Для чего и в каком случае она нужна? Когда и кому 

не нужна? Объясните суть и приведите примеры для 5 основ стратегии. 

2. 10 компонентов системы стратегического менеджмента: суть, примеры, взаимосвязи. 

3. Что такое устойчивые конкурентные преимущества и ключевые факторы успеха? 

Приведите не менее пяти примеров стратегий: что в них является УКП и КФУ?  

4. Что такое стратегическое видение? Для чего оно нужно? Что должно входить в со-

став стратегического видения? Кто и как разрабатывает стратегическое видение? 

5. Каковы преимущества и недостатки реализации базовых отраслевых стратегий: инте-

грация, концентрация, диверсификация (и их вариантов)? 

6. Основное содержание и средства реализации стратегий укрепления стратегической 

позиции в отрасли: консолидация, дробление, проникновение, окружение, обход.   

7. В чем суть и каковы средства реализации основных рыночных стратегий: низкая це-

на, лидерство по издержкам, лучший продукт, клиентоориентированность, диффе-

ренциация? Приведите примеры. 
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8. В чем суть и каковы средства реализации основных тактик конкурентной борьбы: 

фронтальная атака, фланговая атака, прорыв, окружение, оборона, партизанская вой-

на? Приведите примеры. 

9. В чем суть и каковы средства реализации типовых стратегий выстраивания внутрен-

них процессов: специализация, генерализация, профессионализация? Приведите 

примеры. 

10. Для чего создаются стратегические альянсы? Приведите примеры различных типов 

стратегических альянсов, оцените их преимущества и недостатки. 

11. Для чего и как применяется ПЭСТ-анализ? Приведите пример заполненной таблицы 

и выводов из неё. 

12. Каковы преимущества и недостатки основных отраслевых позиций: розница, опт, 

производство, переработка? Для чего и как осуществляется анализ отраслевой цепоч-

ки ценности?  

13. Каковы основные тактики укрепления стратегической позиции звена в отрасли? 

14. Для чего и каким образом применяется анализ «5 конкурентных сил» М. Портера? 

15. Для чего и каким образом осуществляется стратегическое сегментирование рынка? 

Приведите пример сегментирования с подробным описанием сегментов. 

16. Для чего и как применяется анализ среды бизнеса (изменения-угрозы-компенсации-

нейтрализация-возможности). Приведите свой пример. 

17. Раскройте суть экономического анализа направлений деятельности компании по ос-

новным показателям: TR, TC, TVC, TFC, TP, MP. В чем стратегический смысл пока-

зателя MPI? Приведите свои примеры. 

18. Каковы основные направления стратегического анализа финансов компании? Рас-

кройте их суть, приведите примеры. 

19. Каковы типовые финансовые стратегии компании? Раскройте суть, охарактеризуйте 

основные средства их реализации, приведите примеры. 

20. Что такое клиентская ценность и как формируется ценность торгового предложения 

для клиента? Приведите примеры. 

21. Для чего и каким образом применяется Бостонская матрица? Приведите пример ана-

лиза на основе Бостонской матрицы. 

22. Для чего и каким образом применяется матрица «Продукт-рынок»? Приведите свой 

пример заполненной матрицы и предложите стратегические решения по ней. 

23. Приведите пример заполненной таблицы SNW-анализа и предложите стратегические 

решения по ней. 

24. Для чего нужно четко ставить цели в стратегическом управлении? Что такое 

SMARTER-цели? Каковы основные уровни детализации цели? Что такое дерево це-

лей? На основании каких критериев можно его выстраивать? Приведите примеры. 

25. Каким образом SWOT-анализ применяется для разработки стратегических сценари-

ев? Изложите основные шаги, приведите примеры. 

26. Что такое стратегические карты и для чего они применяются? Приведите примеры 

каскадирования целей при составлении Balanced ScoreCard. 

27. Для чего и каким образом составляется программа реализации стратегии?  

28. Охарактеризуйте основные составляющие организационной поддержки стратегии: 

программа, люди, инфраструктура. Какие основные способы реализации организаци-

онной поддержки стратегии вы можете назвать? Какие вы видите возможные трудно-

сти в реализации этих способов? 

29. Каковы основные барьеры и ошибки в реализации стратегии? Из-за чего они возни-

кают? Как их предотвратить или устранить? 

30. Основные направления и формы организации стратегического контроля. Функции 

совета директоров. 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Стратегии в менеджменте» для направления 38.04.02 «Менеджмент» 

подготовки магистра 

 

13 

 

 

 

Пример экзаменационного билета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1 Основная литература 

1. Литвак, Б.Г. Стратегический менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / 

Б.Г.Литвак; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014. – 507 с. – (Бакалавр. Академический 

курс). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.DC1D7F29-5AF9-44A1-92C2-

BCA228A563B5&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

2. Тебекин, А.В. Стратегический менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / 

А.В.Тебекин; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2015. – 333 с. – (Профессиональное образо-

вание). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?4&id=urait.content.8B32212A-B39E-4A40-B387-

F7C957F69A5D&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

9.2 Дополнительная литература  

1. Айзенштат, Р. Стратегические изменения: как преобразовать организацию для реализа-

ции стратегии. / Р. Айзенштат, М. Бир. // В кн. Курс МВА по стратегическому менедж-

менту. — М.: Альпина Паблишер, 2008. 

2. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами: учебник / М.Армстронг; 

пер. с англ. Е.Бугаевой; под общ. ред. С.К.Мордовина. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 

832 с. - (Классика МВА). 

3. Армстронг, М. Стратегическое управление человеческими ресурсами / М. Армстронг // 

Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2010. — IX, 328 с. 

4. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник для вузов / под ред. Т.Ю.Базарова, 

Б.Л.Еремина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2007. —560 с.  

5. Грант, Р. Современный стратегический анализ : учебник / Р. Грант. - 7-е изд. - СПб.: Пи-

тер, 2012. - 537 с. - (MBA). - ISBN 978-5-459-00318-5. 
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Билет № 1 

 

1. Что такое стратегические карты и для чего они применяются? Приведите примеры каскади-

рования целей при составлении Balanced ScoreCard. 

2. Для чего и каким образом составляется программа реализации стратегии?  
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6. Друкер, П. Бизнес и инновации / Питер Ф. Друкер – М.: Вильямс, 2007 г. – 432 с. – ISBN 

5-8459-1195-7 
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864 с. - (Приложение к журналу "Консультант").  
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11. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализация страте-

гии: учебник / А.АТомпсон, А.Д.Стрикленд; пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, 

М.И.Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с. - ISBN 5-85173-059-5. 
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- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 
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Дж.Чампи; пер. с англ. — СПб.: Питер, 2007. – 332 с. 
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KPI's. — New Jersey, USA: John Wiley & Sons, inc., 2007. — 233 с. — ISBN 0-470-09588-
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для дискуссий, прак-

тических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, распечатки материалов. 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет 

 

 

Разработчики программы                                               Плотников М.В. 

                                                                                                                             Сафронова К.О. 
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