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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины 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 подготовки 38.03.02.«Менеджмент», 

изучающих дисциплину «Стратегический менеджмент». 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению "Менеджмент" подготовки 

бакалавра (протокол № 10 от 26.12.2014 г). 

 Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 

38.03.02.«Менеджмент». 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.03.02.«Менеджмент», утвержденным в 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины:  

предоставление систематизированных знаний и формирование профессиональных 

навыков и умений в области стратегического управления, формирование у 

слушателей системного подхода к стратегическому управлению организацией. 

Задачи: 

Продемонстрировать назначение метода анализа стратегической ситуации во 

внешней и внутренней среде организации, их виды, цели и содержание;  

Показать возможности и виды стратегических целей и методы их формирования; 

виды стратегий, области их применения, методы разработки стратегических 

планов, приемы их оценки и принципы реализации стратегии и дать возможность 

студентам применить их на практике. 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Иметь представление о системном характере стратегического управления, способах 

формирования и реализации стратегии 

 Понимать значение стратегического управления для жизнедеятельности 

организации, особенности функционирования хозяйствующих субъектов в 

рыночных условиях 

 Знать методы стратегического анализа ситуации, приемы формирования 

стратегических целей и стратегий, способы реализации стратегии 

 Уметь применять методы стратегического анализа для оценки ситуации и 

стратегий, реализовывать стратегическое управление организацией 

 Иметь навыки сбора релевантной информации для осуществления анализа 
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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 компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

3.1. Профессиональные компетенции  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

способен 

участвовать в 

разработке 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

ее реализацию  

ПК-7 РБ/СД/МЦ Понимает значение и 

механизмы 

соотнесения 

стратегических целей 

компании и 

приведения в 

соответствие с ними 

показателей 

человеческих 

ресурсов. 
 

 

 

 

Самостоятель

ное 

выполнение 

заданий по 

проекту 

(Темы 1-6) 

Контрольн

ая работа, 

экзамен 

способен 

оценивать 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности  

ПК-29 РБ/СД Знает 

соответствующие 

методы, границы их 

применения, умеет 

выбирать и 

применять, 

оценивать качество 

проделанной работы, 

соотносить анализ с 

задачами 

организации, 

интерпретировать 

данные. 

Выполнение 

и защита 

работ по 

проекту 

(Темы 1-6) 

Контрольн

ая работа, 

экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

способен 

проводить 

анализ 

конкурентной 

среды 

ПК-20 РБ/СД Знает инструменты 

стратегического 

управления, 

оценивает их 

применимость в 

конкретных случаях, 

применяет для 

разработки стратегии 

организации. 

Лекции, 

работа над 

проектом 

(Темы 1-6) 

Контрольн

ая работа, 

экзамен 

способен 

проводить 

анализ 

операционной 

деятельности 

организации для 

подготовки 

управленческих 

решений 

ПК-26 РБ/СД Соотносит анализ с 

задачами 

организации, умеет 

интерпретировать 

данные для 

подготовки и 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений. 

Выполнение 

и презентация 

работ по 

проекту 

(Темы 1-6) 

Контрольн

ая работа, 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин 

(специальные дисциплины направления, базовая дисциплина), обеспечивающих 

подготовку бакалавра. Изучается на 3-ем курсе в 3-4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента 

 Управленческие компетенции 

 Теория организации и организационное поведение 

 Экономический анализ фирмы 

 Методы научных исследований в менеджменте. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть основными 

знаниями и компетенциями, сформированными в процессе освоения дисциплин 

общенаучного и базовой части профессионального циклов.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении курсовой работы, при прохождении преддипломной практики, написании 

выпускной квалификационной работы, написании научных работ и статей, а также в 

профессиональной деятельности и при изучении дисциплин: 

 Среда бизнеса 

 Функциональные стратегии 

 Методы и модели стратегического развития организаций 

 Прогнозирование будущего в условиях глобальной неопределенности. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е.) – 4 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина

ры 
Практичес-

кие занятия 

1 

Стратегия и стратегический 

процесс. Организация и ее 

стратегические цели. 

20 2 4  14 

2 

Ресурсный подход к стратегии 

и стратегические компетенции 

организации 

20 2 4  14 

3 Стратегический анализ 

компании, основные 

инструменты для его 

проведения 

40 8 12  20 

4 Базовые конкурентные 

стратегии 

24 4 8  12 

5 Стратегии роста 24 4 8  12 

6 Реализация стратегии, 

организационная поддержка 

процесса реализации 

стратегии  

24 2 8  14 

 ИТОГО 152 22 44  86 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

Текущий 

(неделя) 

  3  

Контрольная 

работа 

  10  Презентация итогов проекта 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Устный, по билетам 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль - контрольная работа, проводится в форме презентации итогов 

проекта. 

 

Критерии оценок по текущему контролю контрольной работы по дисциплине 

«Стратегический менеджмент» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 Неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый 

уровень компетенций 

4 Удовлетворительно студент демонстрирует: 
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ПК-7 Базовый уровень 

ПК-29 Низкий уровень и 

ПК-20Низкий уровень и 

ПК-26 Низкий уровень 

5 Удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-7 Базовый уровень 

ПК-29 Базовый уровень и 

ПК-20 Низкий уровень и 

ПК-26 Низкий уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует: 

ПК-7 Базовый уровень 

ПК-29 Базовый уровень и 

ПК-20 Базовый уровень и 

ПК-26 Низкий уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует: 

ПК-7 Базовый уровень 

ПК-29 Базовый уровень и 

ПК-20 Базовый уровень и 

ПК-26 Базовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует: 

ПК-7 Продвинутый уровень 

ПК-29 Продвинутый уровень и 

ПК-20 Базовый уровень и 

ПК-26 Базовый уровень 

9 Отлично студент демонстрирует: 

ПК-7 Продвинутый уровень 

ПК-29 Продвинутый уровень и 

ПК-20 Продвинутый уровень и 

ПК-26 Базовый уровень 

10 Отлично студент демонстрирует: 

ПК-7 Продвинутый уровень 

ПК-29 Продвинутый уровень и 

ПК-20 Продвинутый уровень и 

ПК-26 Продвинутый уровень 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется 

степень владения материалом. Студент демонстрирует знание понятийно-категориального 

аппарата и его применение.  

Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. При проведении 

экзамена в устной форме используются следующие критерии: 

"10 баллов" – обсуждение студентом поставленной проблемы с использованием основных 

положений дисциплины, умение практически применить знания, использование 

дополнительного материала, не входящего в рамки дисциплины, соотнесение вопросов 

дисциплины с более широким взглядом на управленческие ситуации. 

"8-9 баллов" -  свободное, безупречное владение текстом лекций и материалов 

дисциплины, умение сопоставлять, анализировать материал, понимание того, умение 

практически применить знания. 

"7 баллов" – хорошее знание материалов курса, знание о том, как полученные знания 

могут быть практически применены. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Стратегический менеджмент»для направления 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки бакалавра 

 

"6 баллов" –  хорошее знание материалов курса, знание о том, как полученные знания 

могут быть практически применены, допускается неполнота или неточность в 

воспроизводстве материалов. 

"5 баллов" -  воспроизведение материала с упущениями или ошибками, понимание 

основной канвы темы. 

"4 балла" – воспроизведение материала с существенными упущениями или ошибками. 

"1-3 балла" – неудовлетворительный ответ или отсутствие ответа по любому вопросу. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме экзамена по дисциплине 

«Стратегический менеджмент» 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 Неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый 

уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-7 Базовый уровень 

ПК-29 Низкий уровень и 

ПК-20Низкий уровень и 

ПК-26 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-7 Базовый уровень 

ПК-29 Базовый уровень и 

ПК-20 Низкий уровень и 

ПК-26 Низкий уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует: 

ПК-7 Базовый уровень 

ПК-29 Базовый уровень и 

ПК-20 Базовый уровень и 

ПК-26 Низкий уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует: 

ПК-7 Базовый уровень 

ПК-29 Базовый уровень и 

ПК-20 Базовый уровень и 

ПК-26 Базовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует: 

ПК-7 Продвинутый уровень 

ПК-29 Продвинутый уровень и 

ПК-20 Базовый уровень и 

ПК-26 Базовый уровень 

9 Отлично студент демонстрирует: 

ПК-7 Продвинутый уровень 

ПК-29 Продвинутый уровень и 

ПК-20 Продвинутый уровень и 

ПК-26 Базовый уровень 

10 Отлично студент демонстрирует: 

ПК-7 Продвинутый уровень 

ПК-29 Продвинутый уровень и 

ПК-20 Продвинутый уровень и 

ПК-26 Продвинутый уровень 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель также выставляет в 

рабочую ведомость.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная  = 0,5*Ок/р + 0,5*Оауд.  

 

Оитоговый = 0,3*Оэкзаменационная +07*Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль. 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Стратегия и стратегический процесс. Организация и ее стратегические цели. 

Понятие стратегии. Развитие идеи о стратегии. Понимание стратегии Портера, 

Маркидса, Кея. Ключевые факторы успеха. Конкурентное преимущество. Стратегическое 

мышление. Предвиденье будущего. Процесс стратегического управления. Иерархия 

стратегий. Корпоративная стратегия. Стратегия бизнес-единицы. Функциональные 

стратегии (финансовая, HR, IT, маркетинговая, R&D и др.) Система заинтересованных 

сторон. Системный анализ влияния и ожиданий стейкхолдеров. Цели организации. 

Миссия, стратегическое видение и ключевые ценности организации; стратегические цели.  

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 

с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. 

Зайцев, ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — 

Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / Пер. 

с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 с. 

 

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

лекция, реферирование, практическая работа, анализ кейса. 

 

Тема 2. Ресурсный подход к стратегии и стратегические компетенции организации 

http://www.amazon.com/David-J.-Teece/e/B001H6WGLC/ref=sr_ntt_srch_lnk_11?qid=1358706989&sr=1-11
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Ресурсный подход к стратегии. Модели Гранта и Кэя. Анализ ресурсов. Ключевые 

компетенции. 

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 

с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. 

Зайцев, ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — 

Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / Пер. 

с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 с. 

 

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

лекция, реферирование, практическая работа, анализ кейса. 

 

 

Тема 3. Стратегический анализ компании, основные инструменты для его 

проведения.  
Значение контекста деятельности компании для формирования стратегии. Примеры 

использования знания о контексте деятельности организации. Рыночная стратегия 4А. 

Инструмент анализа макроокружения – PESTLE-анализ. Характер влияния факторов 

макроокружения. Значение анализа рынка, примеры из мировой, российской и 

региональной практики бизнеса. Параметры рынка для проведения стратегического 

анализа: оборот, ёмкости, структура, продуктовые и клиентские группы. Инструмент 

анализа рынка – 5 сил М.Портера. Значение конкурентного анализа. Стратегии 

конкуренции. Структура конкурентного анализа: параметры и показатели. Прямые и 

косвенные методы сбора информации для конкурентного анализа. Построение карты 

стратегических групп и ее анализ. Назначение анализа конкретных параметров 

деятельности организации и соотнесение их друг с другом. Продуктово-рыночная 

матрица: группы продуктов и клиентов, прибыльность, динамика, доля квадрантов в 

контексте деятельности компании. Бостонская матрица: методика анализа, трактовки 

квадрантов, практическое применение выводов. Назначение, параметры, этапность 

SWOT-анализа. Роль финансовых показателей в оценке организационной эффективности. 

Balanced Scorecard и методика ее построения. 

 

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 
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3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 

с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. 

Зайцев, ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — 

Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / Пер. 

с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 с. 

 

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

лекция, реферирование, практическая работа, анализ кейса. 

 

 

Тема 4. Базовые конкурентные стратегии  

Стратегия дифференциации. Стратегия минимизации издержек. Стратегия концентрации. 

Преимущества и риски каждого типа стратегии. Гибридные стратегии. Стратегия 

«голубого океана». Стратегия и турбулентность на рынке. 

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 

с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. 

Зайцев, ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — 

Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / Пер. 

с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 с. 

 

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

лекция, реферирование, практическая работа, анализ кейса. 
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Тема 5. Стратегии роста 

Стратегия проникновения на рынок. Стратегия развития продукта. Стратегия развития 

рынка. Стратегия диверсификации. Эффективность различных стратегий роста. 

 

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 

с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. 

Зайцев, ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — 

Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / Пер. 

с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 с. 

 

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

лекция, реферирование, практическая работа, анализ кейса. 

 

 

Тема 6. Реализация стратегии, организационная поддержка процесса реализации 

стратегии 

Выбор метода реализации и оценка стратегии. Оценка и уяснение текущей стратегии. 

Стратегический контроль. Области стратегических изменений  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 управления организацией, 

ориентированной на стратегическое управление, система стратегических планов, 

стратегическое планирование и распределение стратегических ресурсов организации. 
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8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. 

Зайцев, ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — 

Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / Пер. 

с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 с. 

 

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

лекция, реферирование, практическая работа 

8. Образовательные технологии 

Образовательная программа построена на проектном типе деятельности. На 

протяжении освоения дисциплины студенты реализуют групповой проект, применяя 

изученные подходы и инструменты.  

 

8.1.Методические рекомендации преподавателю. 

 

Дидактическая цель: Изучение современной теории и практики использования 

технологий стратегического менеджмента. 

Практическая цель: Развитие профессиональной компетентности по 

исследованию, разработке и применению современных социальных технологий 

менеджмента. 

Социально-экономическая цель: Содействие социально-экономическому развитию 

региона 

путем повышения конкурентоспособности и эффективности предприятий и 

учреждений. 

 

Главная задача аудиторной работы по проекту – предоставить студентам 

возможность защитить каждый из этапов работы. Преподаватель фактически 

руководит каждым из исследований: осуществляет консультирование и необходимую 

корректировку подготовительного, полевого, аналитического этапов и презентационных 

материалов. 

На занятиях студенты представляют результаты поэтапной работы. При этом 

главная цель – организовать обсуждение каждого проекта в аудитории. Таким образом, 

студенты обмениваются мнениями по изучаемым проблемам и по способам совершения 

научно-практических изысканий, получают опыт работы не только над своим 

исследованием. 

Этапы работы над проектом и представления результатов соотнесены с темами 

лекций: после прослушивания лекций студенты приступают к выполнению очередного 

этапа работы. На лекционных занятиях важно уделить внимание конкретизации заданий 

(и удостовериться в том, что понято само задание, способ его исполнения, источники для 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6470903/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/
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получения дополнительной информации) и практическим рекомендациям по выполнению 

текущего этапа работы. 

На каждом занятии студенты видят выполнение одного и того же этапа работы 

несколькими группами, слышат замечания и комментарии к каждой из работ, 

самостоятельно оценивают и вносят предложения. В итоге каждая исследовательская 

группа получает не только опыт ведения своего проекта, но следит и участвует в проектах 

других групп. 

 

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 студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – 

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

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: 

- 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. 

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

осмыслению 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 профессиональной работы менеджера вне изучения соответствующего 

«языка», на уровне бытовых представлений обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, 

словари, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах 

дисциплины. 

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

разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов 

инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков 

всестороннего овладения способами 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 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты 

наиболее интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует 

более глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы 

контролируют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить 

систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно 

в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

Таким образом, конспектирование – одна из основных форм самостоятельного 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 

библиографическим 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 обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, 

то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования 

библиографии для последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

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; 

 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. 
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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, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом 

выступления следует считать его подготовку в среде PowerPoint, что существенно 

повышает степень визуализации, а, следовательно, 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 

«Стратегический менеджмент» 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 дисциплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету, 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) 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 

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. 

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

библиотечным фондом. 
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Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального 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 библиотеки. 

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

представляемых 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, законодательные и нормативные документы, статистические 

материалы, информацию государственных органов власти и управления, органов 

местного самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы 

изучаемой 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 

требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым материалам.  

 
9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Текущий контроль - контрольная работа. Студентами последовательно 

выполняется групповое задание с использованием инструментов стратегического 

менеджмента. На защиту выносится каждый этап работ. По итогу выполнения проекта 

выносится средняя оценка.  

 

План заданий по проекту: 

 

Задание 1 к занятию 2  

1. Разбиться на группы 1-4 человека, не больше. Группы будут зафиксированы на 

весь модуль.  

    Выбрать компанию на нижегородском рынке, малый или средний бизнес, 

выбрать нужно компанию, информация к которой для вас будет доступна, вы сможете 

провести интервью для уточнения каких-то вопрос с сотрудником этой компании (это 

может быть компания, в которой вы работаете, работали, работают ваши родители, друзья 

и т.п.) 

 

   1-2  слайд краткое описание компании, расписать рыночную стратегию 4А  
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   3-7 слайды PESTLE-анализ компании строго по форме (см. файлы PESTLE-форма 

и PEST-пример). Обязательно вывод по итогам pest-анализа. 

 

Задание 2 к занятию 3  

-показатели рынка, где работает ваша компания (Например, если у вас частная 

клиника, то берем рынок частных клиник Нижнего Новгорода): вам нужно привести 

оборот рынка в динамике 2010 2011 2012 год; примерно рассчитать потенциальную 

емкость рынка; структура рынка (какое деление долей игроками на этом рынке); какие 

основные продуктовые группы представлены на этом рынке. 

-сделать отраслевой анализ для вашей компании на основе инструмента 5 сил 

Портера, следует сделать его также подробно, как в примере (см файл 5 сил Портера 

пример). Выводы по итогам 5 сил Портера. 

 

Задание 3 к занятию 4  

- конкурентный анализ для вашей компании по форме (см файл конкурентный 

анализ). Вывод. Построить карту стратегических групп и провести ее анализ.  

 

Задание 4 к занятию 5 - продуктово-рыночная матрица (см форму в файле 

«Продуктово-рыночная матрица»,  и разобранный пример в книге Альтшулера И.Г. 

«Страт управление на основе маркетингового анализа» в электронном виде стр. 117). 

Вывод. 

- бостонская матрица для продуктов либо направлений вашей компании (см в книге 

Альтшулера И.Г. «Стратегическое управление на основе маркетингового анализа» в 

электронном виде стр. 74). Вывод. 

 

Задание 5 к занятию 6 и 7  

- провести анализ стейкхолдеров компании 

- написать видение через 3 года, какой вы хотите видеть вашу компанию. 

- SWOT-анализ 10 шагов (см. в книге Альтшулера И.Г. «Страт управление на 

основе маркетингового анализа» в электронном виде стр. 90). Вывод 

 

9.2. Итоговый контроль 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена. 

 

Экзаменационные вопросы. 

 

1. Этапы процесса выбора стратегии. 

2. Преодоление сопротивления стратегическим изменениям в организации. 

3. Роль информации. Что дают и чего не могут дать исследования? 

4. Цели и функции стратегического менеджмента. 

5. Ключевые факторы стратегического потенциала организации. 

6. Сущность и задачи стратегического менеджмента. 

7. Глобальное окружение. 

8. Системный и ситуационный подходы в управлении организацией. 

9. Метод сценариев будущего. 
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10. Области внешнего окружения, в которых возникают факторы угроз и 

возможностей. 

11. Метод оценки стратегического выбора с помощью портфельных матриц. 

12. Система  стратегических планов. 

13. Уровни стратегических изменений в организации. 

14. Требования, которым  должна отвечать структура управления организацией,  

ориентированной на стратегическое управление. 

15. Проблемы и направления развития стратегического управления. 

16. Основные объекты и задачи стратегического и оперативного управления. 

17. Алгоритм выработки стратегических целей. 

18. Стратегический потенциал и стратегические возможности организации. 

19. Ключевые факторы стратегического потенциала организации. 

20. Стратегические альтернативы и необходимость их разработки. 

21. Связь базовых стратегий с внешней средой и конкурентными позициями 

организации. 

22. Этапы процесса выбора стратегии. 

23. Преодоление сопротивления стратегическим изменениям в организации 

 

 

Пример экзаменационного билета: 

 

 

Экзаменационные билеты: 
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«Стратегический менеджмент» 

 

Билет №1 

1. Цели и функции стратегического менеджмента. 

2. Ключевые факторы стратегического потенциала организации. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература 

1. Литвак А.Г. Стратегический менеджмент. Учебник для бакалавров. 2013. 

2. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: 

Л.Г. Зайцев, ред.: М.И. Соколова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

578 с. — Пер. с англ 

 

10.2. Дополнительная литература  

1. Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решение 

управленческих проблем. – СПб.: Питер, 2007.  

2. Айзенштат Р., Бир М. Стратегические изменения: как преобразовать организацию 

для реализации стратегии// Курс МВА по стратегическому менеджменту. – М.: 

Альпина Паблишер, 2002. 

3. Альтшулер И.Г. «Стратегическое управление на основе маркетингового анализа». 

2006. 

4. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / Пер. 

с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 c. 

5. Томпсон А, Стрикленд А, Стратегический менеджмент, М, 2011. 

6. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

7. Щербина В.В., Попова Е.П. Организационное развитие: монография. – М.: Шк. изд. 

и медиабизнеса, 2011.  

8. Arch G. Woodside, Marcia Y. Sakai. Action and outcome metrics for evaluating 

destination marketing programs, Volume: 2, 2008 // Emerald management 

reviews//Электронные ресурсы библиотеки ГУ-ВШЭ.  

9. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for 

Innovation and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

10. Ghemawat P. (2007) Redefining Global Strategy: Crossing Borders in a World Where 

Differences Still Matter. 

11. Gupta A.K., Govindarajan V. (2003) Global Strategy and the Organization [Paperback] 

12. Introduction – Review of Marketing Research: A Review of Legendary Contributions to 

Marketing.  Review of Marketing Research, Volume: 8, 2011 // Emerald management 

reviews//Электронные ресурсы библиотеки ГУ-ВШЭ. 

13. Philip Kotler. Philip Kotler's Contributions to Marketing Theory and Practice. Review of 

Marketing Research, Volume: 8, 2011// Emerald management reviews//Электронные 

ресурсы библиотеки ГУ-ВШЭ. 

14. Peng M.W. (2013) Global Strategy. 

15. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010. 

 

10.3. Электронные ресурсы 

1. www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». 

2. www.hbr.com – cайт журнала «Harvard Business Review». 

3. www.mckinseyquarterly.com – сайт журнала «The McKinsey Quarterly». 

4. www.uni-hohenheim.de/~mir – сайт журнала «Management International Review». 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6470903/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/
http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1871-3173&volume=2
http://www.amazon.com/David-J.-Teece/e/B001H6WGLC/ref=sr_ntt_srch_lnk_11?qid=1358706989&sr=1-11
http://www.amazon.com/Dynamic-Capabilities-Strategic-Management-Organizing/dp/0199691908/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1358706989&sr=1-11&keywords=D.J.+Teece
http://www.amazon.com/Dynamic-Capabilities-Strategic-Management-Organizing/dp/0199691908/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1358706989&sr=1-11&keywords=D.J.+Teece
http://www.amazon.com/Pankaj-Ghemawat/e/B001H6W5LI/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1548-6435
http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1548-6435&volume=8
http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1548-6435
http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1548-6435
http://www.amazon.com/Robert-M.-Grant/e/B001ITTTKY/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1358707737&sr=1-2
http://www.amazon.com/Contemporary-Strategy-Analysis-Cases-Text/dp/0470747099/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1358707737&sr=1-2&keywords=strategy+analysis
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.hbr.com/
http://www.mckinseyquarterly.com/
http://www.uni-hohenheim.de/~mir
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5. www.interscience.wiley.com – сайт журнала: «Strategic Management Journal». 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов необходимо 

обеспечить аудиторию следующими техническими средствами:  

флип-чарт и маркеры. 
компьютер / ноутбук;  

проектор;  

экран. 

Стандартный пакет MS Office, дающий возможность показывать файлы в формате MS 

PowerPoint. 
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