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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Методы и модели стратегического 

развития организации» устанавливает минимальные 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 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, 

обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент»;  

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 «Менеджмент»;  

 Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент», утвержденным в 2014 г.   

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методы и модели стратегического развития организации» 

является формирование профессиональных навыков и умений в области стратегического 

развития организации, развитие системного взгляда на бизнес, получение знаний о 

классических и современных моделях стратегического развития организации.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, инструменты и методы стратегического анализа; 

 Уметь самостоятельно осуществлять стратегический анализ организации путем 

корректного и уместного применения известных ему методов и моделей 

стратегического развития; 

Выбирать и грамотно выстраивать стратегию развития организации. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 

3.1. Универсальные компетенции: 

 

Компетенции Код 

по 

НИУ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

решать 

проблемы в 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ Демонстрирует 

несколько 

возможных 

вариантов 

стратегии развития 

фирмы, 

основываясь на 

данных анализа 

Лекционный курс, 

практические 

занятия, 

дискуссии. 

Групповая работа. 

Семинарски

е занятия, 

экзамен. 

 

3.2. Профессиональные компетенции: 
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Компетенции Код по 

НИУ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн 

ости 

компетенции 

Способен 

предложить 

организацион

но - 

управленческ

ие решения и 

оценить 

условия и 

последствия 

принимаемых 

решений 

ПК-2 

 

РБ, СД Демонстрирует 

способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения и 

обосновать его 

выбор 

Лекционный курс, 

практические 

занятия, 

дискуссии. 

Групповая работа. 

 

Способен 

активно 

участвовать в 

реализации 

программы 

организацион

ных 

изменений 

ПК-5 СД Разрабатывает  

программу 

организационных 

преобразований с 

использованием 

специальных 

инструментов.  

Оценивает 

условия и 

последствия 

принимаемых 

решений с 

различных точек 

зрения и 

временных 

характеристик. 

Лекционный курс, 

практические 

занятия, 

дискуссии. 

Групповая работа. 

Семинарские 

занятия, 

экзамен. 

Способен 

участвовать в 

разработке 

стратегии 

управления 

человеческим

и ресурсами 

организаций, 

планировать 

и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные 

на ее 

реализацию 

ПК-7 СД Имеет навыки 

рефлексии и 

саморегуляции при 

решении проблем 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

разрбатывает и 

реализует 

стратегию УЧР. 

Лекционный курс, 

практические 

занятия, 

дискуссии. 

Групповая работа. 

Семинарские 

занятия, 

экзамен. 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку вариативной части дисциплин (дисциплины 

по выбору студентов), обеспечивающих подготовку бакалавров по программе «Менеджмент». 

Изучается на 4-м курсе во 2 и 3 модулях.  

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента 

 Экономическая теория  

 Маркетинг 

 Управление человеческими ресурсами 

 

На основе изучения данной дисциплины базируется дальнейшая научно-

исследовательская деятельность студентов бакалавриата. Основные положения дисциплины 

могут быть использованы в дальнейшем при прохождении преддипломной практики и 

написании выпускной квалификационной работы. 

5. Тематический план учебной дисциплины 
Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5  

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем) 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Finance 53 9 12  32 

2 Sales and marketing 44 4 4  36 

3 Business processes 52 9 10  33 

4 Human resource management 41 4 6  31 

 ИТОГО: 190 26 32  132 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры  

 2 3  

Итоговый Экзамен   *  Устный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Формы контроля и критерии оценки: 

- Семинарские занятия, на которых учитывается степень активности студента и его 

домашняя подготовка к занятию 

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

также по 10-балльной системе. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю дисциплины «Методы и модели 

стратегического развития организации» 

  

Оценка по 10 

балльной 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 
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шкале 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует хотя бы две из 

компетенций на низком уровне: 

УК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

5 удовлетворительно студент демонстрирует четыре 

компетенции на низком уровне: 

УК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

6 хорошо студент демонстрирует хотя бы три 

компетенции на базовом уровне, 

остальные на низком: 

УК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

7 хорошо студент демонстрирует все  

компетенции на базовом уровне: 

УК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

8 отлично студент демонстрирует на 

продвинутом уровне хотя бы две 

компетенции, остальные на базовом: 

УК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

9 отлично студент демонстрирует на 

продвинутом уровне три-четыре 

компетенции, одну на базовом: 

УК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

10 отлично студент демонстрирует все 

компетенции на продвинутом уровне: 

УК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется в зависимости от степени 

участия студента в обсуждении заданий, практических ситуаций. 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 

рассматриваемые темы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется 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. Finance. 

Экономика фирмы. Анализ маржинальной прибыли. Карта инвестиционных проектов 

компании. Анализ финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) 

и его роль в разработке финансовой стратегии. Стратегический анализ финансовых показателей 

деятельности фирмы. Денежный поток. Виды бизнес-циклов в управлении финансами. Виды 

финансовых стратегий (аккумуляция ресурсов, минимизация рисков, сокращение циклов). 

Финансовое моделирование 

 

Литература по разделу:  

1. Грант Р.М. (2008) Современный стратегический анализ. Пер. с англ. 5-е изд. – С-Пб.: 

Питер. 

2. К.К. Сио. Управленческая экономика. Пер с англ. – М.: Инфра – М. 2000  

3. Шанк Дж. Говиндараджан В. Стратегическое управление затратами. Новые методы 

увеличения конкурентоспособности. Пер. с англ. С-Пб: Бизнес-Микро, 1999. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): лекции, практические занятия, анализ финансовой отчетности. 

 

2. Раздел 2. Sales and marketing. 

 

Анализ внешней и глобальной среды с точки зрения разработки маркетинговой 

стратегии. Анализ угроз, трендов и возможностей компании. Матрица анализа конкурентов. 

Анализ каналов продаж. Сегментация рынков и продуктов. Продуктово-рыночная матрица. 

Матрица «рынок – канал сбыта». Определение ценностного предложения для клиента. Виды 

позиционирования. Продвижение ценностного предложения. Структура ценности продукта. 

Стратегии выхода на рынок. Управление продажами.  

Литература по разделу:  
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1. Грант, Р. 

Современный стратегический анализ: учебник / Р. Грант; Пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова. – 

5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 554 с. – (Сер. "Классика МВА") . - ISBN 978-5-469-01303-7 

2. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с англ. М.: Экономика, 1989 

3. Barney, J.B. (2006) Strategic management and competitive advantage. Pearson Education. 

4. Porter M (1985) Competitive advantage: creating and Sustaining Superior Performance. -

New York: Free Press. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

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

 

3. Раздел 3. Business processes. 

Процессный подход к управлению. Особенности разработки операционных стратегий 

организации. Классификация процессов. Структура процесса и его границы. Возможные 

нотации бизнес-процессов. Показатели эффективности в бизнес-моделировании. Сквозные 

процессы в организации. Реинжиниринг бизнес-процессов. Планирование и мониторинг 

процессов.  

 

Литература по разделу:  

1. Грант Р.М. (2008) Современный стратегический анализ. Пер. с англ. 5-е изд. – С-Пб.: Питер. 

2. Виханский О.С. Менеджмент: учебник [Текст] / О. С. Виханский, А. И. Наумов. —. 6-изд, 

перераб. и доп. — М.: Магистр: ИНФРА—М,. 2015. – 656 с. 

3. Минцберг Г., Куин Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции, проблемы, 

решение [Текст] / Г. Минцберг, Дж.Куинн, С. Гошал: пер. с англ. — СПб.: Питер, 2001. – 688 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

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

 

4. Раздел 4. Human Resource Management. 

 

Выбор стратегии управления персоналом. Обучение и развитие персонала. Особенности 

взаимодействия с различными типами сотрудников. Оценка персонала. Ключевые компетенции 

сотрудников. Эффективное руководство и лидерства. Управление организационными 

изменениями с точки зрения персонала организации.  

 

Литература по разделу:  

1. Грант Р.М. (2008) Современный стратегический анализ. Пер. с англ. 5-е изд. – С-Пб.: Питер. 

2. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Управление персоналом организации Учебник/Под ред. 

А.Я. 

Кибанова. — 3-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 638 с. — (Высшее 

образование) 

3. Коллис Д. Монтгомери С. Корпоративная стратегия. М.: Олимп-бизнес, 2007 

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.     

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/101696/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/101696/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/47784/source:default
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 8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины «Методы и модели стратегического развития 

организации» являются формирование у студентов навыков самостоятельного выбора метода 

или модели для успешного стратегического развития 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 

проведению практических занятий по непосредственным моделям управленческой 

деятельности.  

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 

активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фронтальному 

опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподава- тель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности 

определяется по совокупности данных за весь период обучения по данной учебной дисциплине. 

 

8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса. 

Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой зависимости от способности 

студента самостоятельно и творчески учиться.  

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, 

который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического 

мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы 

организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, 

систематичность 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 

учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная 

интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- подготовка домашних заданий; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 

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

дисциплина 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 

аргументировано 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 

вопросов. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

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

фактического материала. 

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 «Методы и 

модели стратегического развития организации» является экзамен. Сдача экзамена является 

ответственным этапом учебного процесса. 

Фактором успешного завершения очередного модуля является систематическая работа 

студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену будет являться 

концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

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 

процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 

существа того или иного вопроса за счет:  

а) уточняющих вопросов преподавателю;  

б) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

в) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

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

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 

точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 

изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует 

вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить 

терминологический 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 

выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень 

систематизации и углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

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

требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым материалам.  

 

9. Типовые оценочные задания для текущего контроля и аттестации 

студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 Контрольная работа: описать сущность, область применения, преимущества, 

недостатки некоторых методов и моделей стратегического развития организации. 
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 

Вопросы для экзамена 

1. Что такое маржинальная прибыль компании? Каким образом ее анализировать? 

2. Сущность и назначение карты инвестиционных проектов компании. 

3. Структура бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. Методы анализа. 

4. NPV, анализ денежного потока. 

5. Виды циклов в организации: финансовый цикл, бизнес-цикл, операционный цикл. 

6. Виды финансовых стратегий в организации, раскройте смысл каждого. 

7. 3 уровня анализа окружающей среды организации. 

8. Факторы формирования уровня конкуренции. 

9. Виды каналов сбыта товара. 

10. Классификации сегментов рынка и продукта. Приведите примеры сегментов. 

Основные характеристики сегментов. 

11. Применение матриц «продукт-канал» и «продукт-рынок» в стратегическом 

управлении организацией. 

12. Способы выявления потребностей клиентов. 

13. Особенности процессного подхода к управлению и его отличия от других 

подходов. 

14. Что такое бизнес процесс? Раскройте понятия прямого, обратного инжиниринга и 

реинжиниринга бизнес-процессов. 

15. Перечислите основные нотации бизнес-процессов. В каких случаях 

целесообразно использовать каждый из них? 

16. Методы контроля исполнения процессов. 

17. Варианты стратегий управления персоналом. 

18. Ситуационное лидерство: назначение модели, примеры использования. 

19. Роль стиля руководства в стратегическом управлении компанией. 

20. Механизмы преодоления сопротивления организационным изменениям. 

 

Пример экзаменационного билета: 
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Билет № 1 

 

1. The meaning and purpose of the investment projects map for the company. 

2. The role of leadership style in strategic development of the company. 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Рабочая программа дисциплины "Методы и модели стратегического развития организации" для 

направления 38.03.02 – «Менеджмент», образовательная программа «Менеджмент», уровень  бакалавр 

 

11 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Современный стратегический анализ: учебник / Р. Грант; Пер. с англ. под ред. В. 

Н. Фунтова. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 554 с. – (Сер. "Классика МВА") . - ISBN 978-5-469-

01303-7. 

10.2 Дополнительная литература  

1. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с англ. М.: Экономика, 1989 

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

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

3. 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.  

4. Виханский О.С. Менеджмент: учебник [Текст] / О. С. Виханский, А. И. Наумов. —. 6-

изд, перераб. и доп. — М.: Магистр: ИНФРА—М,. 2015. – 656 с. 

5. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Управление персоналом организации Учебник/Под ред. 

А.Я. Кибанова. — 3-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 638 с. — (Высшее 

образование) 

6. Коллис Д. Монтгомери С. Корпоративная стратегия. М.: Олимп-бизнес, 2007 

7. К.К. Сио. Управленческая экономика. Пер с англ. – М.: Инфра – М. 2000 

8. Минцберг Г., Куин Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции, проблемы, 

решение [Текст] / Г. Минцберг, Дж.Куинн, С. Гошал: пер. с англ. — СПб.: Питер, 2001. – 

688 с. 

9. Пригожин, А. И. Методы развития организаций / А.И.Пригожин. - М.: МЦФЭР, 2003. - 

864 с. - (Приложение к журналу "Консультант").  

10. Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов/ Пер. с англ. –М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2011. 

11. Томпсон-мл., А.А.  Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: 

[учебное пособие] / А.А.Томпсон-мл, Стрикленд III, А.Д.; пер. с англ. под ред. 

Н.М.Макаровой. - 12-е изд. - М.: Вильямс, 2013. - 924 с. - (Библиотека Strategica). - ISBN 

978-5-8459-0407-2. 

12. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализация 

стратегии: учебник / А.А. Томпсон, 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. 

13. Хаммер, М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М.Хаммер, 

Дж.Чампи; пер. с англ. — СПб.: Питер, 2007. – 332 с. 

14. Шанк Дж. Говиндараджан В. Стратегическое управление затратами. Новые методы 

увеличения конкурентоспособности. Пер. с англ. С-Пб: Бизнес-Микро, 1999. 

15. Barney, J.B. (2006) Strategic management and competitive advantage. Pearson Education. 

16. Porter M (1985) Competitive advantage: creating and Sustaining Superior Performance. -New 

York: Free Press. 

17. Parmenter, D. Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning 

KPI's. — New Jersey, USA: John Wiley & Sons, inc., 2007. — 233 с. — ISBN 0-470-09588-

1 (англ.). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для дискуссий, 

практических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, распечатки 

материалов. 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/101696/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/47784/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/47784/source:default
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/0470095881
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/0470095881
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного 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. 

                                                                                                                             Данилова Л.С. 


