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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» является предо-
ставление понимания студентами основных теоретических и практических подходов к 
формированию стратегии компании в современных условиях высокой конкуренции и тур-
булентности внешней среды. 
В рамках курса студенты знакомятся как с классическими инструментами стратегического 
менеджмента, так и с современных подходами к анализу среды функционирования и фор-
мирования стратегии компании. Курс предполагает также активное использование мето-
дики кейс-анализа для отработки полученных теоретических знаний и их закрепления. В 
самостоятельную работу студентов входит изучение дополнительных теоретических ма-
териалов и исследований в рамках тематических разделов.  
Учебные задачи курса – дать базовые знания и сформировать у студентов навыки в обла-
сти стратегического менеджмента, в частности: 
• ознакомить с современными подходами и тенденциями в менеджменте; 
• освоить основные понятия, концепции и модели стратегического менеджмента; 
• изучить классические модели стратегического анализа внешней и внутренней сре-
ды; 
• приобрести знания и навыки для конкурентной позиции фирмы, выявления источ-
ников устойчивых конкурентных преимуществ;  
• изучение и приобретение практических навыков использования инструментария 
стратегического анализа и управления применительно к конкретным ситуациям совре-
менного российского и международного бизнеса. 

 
Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» базируется на следующих 

дисциплинах: 
          - общий менеджмент 

- основы теории организации 
- управление персоналом 
- маркетинг 
- управление проектами. 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 



- способен анализировать и выявлять взаимосвязи между факторами внешней и 
внутренней среды организации 

- понимает особенности процесса разработки и принятия управленческих решений 
- знает функции менеджмента и области управления в организации 
- понимает место и роль менеджера в принятии и реализации организационных ре-

шений. 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение в стратегический менеджмент. 
Предпосылки стратегического менеджмента. Эволюция систем управления и функции 
планирования.  
Становление стратегического менеджмента, как научного направления и научной дисци-
плины. Направления поиска новой парадигмы теории стратегического менеджмента. 
 
Тема 2. Стратегический процесс: подходы и этапы  
Понятие и роль стратегии. Определение понятий: стратегия, стратегическое планирование 
и стратегический менеджмент. «5П» стратегии Г. Минцберга. Иерархия стратегий в орга-
низации. 
Пять задач стратегического менеджмента Томпсона и Стрикленда. Основные этапы стра-
тегического процесса. 
 
Тема 3. Стейкхолдеры, миссия, видение и целеполагание в организации 
Формирование стратегического видения, миссии и целевых показателей. Миссия фирмы и 
принципы ее формирования. Отражение в миссии и в приоритетах стратегических целей 
фирмы интересов стейкхолдеров (собственников, менеджеров, работников, общества, по-
требителей). Матрица Мэнделоу. Методологические основы формирования целей деловой 
организации. Виды целей и их приоритетность. SMART – принцип. 
 
Тема 4. Внешняя среда организации: определение возможностей и угроз  
Цели и задачи стратегического анализа внешнего окружения. Этапы стратегического ана-
лиза внешней среды компании. Характеристика изменчивости макросреды бизнеса. Мето-
дика проведения PEST – анализа.  
Конкурентный анализ отрасли на основе модели М.Портера. Оценка привлекательности 
отрасли и движущие силы развития. Определение бизнес-ландшафта фирмы. Параметры 
отрасли и ключевые факторы успеха. Виды конкурентной борьбы. Анализ конкурентного 
положения фирмы в отрасли. Построение карты стратегических групп конкурентов в от-
расли. 
Зависимость стратегических возможностей отрасли от стадии жизненного цикла отрасли и 
ее структурированности. 
 
Тема 5. Конкурентоспособность компании, выявление сильных и слабых сторон. 
Цели, принципы и методы анализа внутренней среды фирмы. Методы и источники приоб-
ретения устойчивых конкурентных преимуществ. Методика SNW- анализа.  
Корневые компетенции бизнеса: содержание, модели идентификации и использования. 
Бизнес-модель и конкурентоспособность фирмы.  
Факторы конкурентоспособности: эффект масштаба, эффект размаха, эффект обучения. 
Диверсификация как фактор образования конкурентных преимуществ. Цепочка создания 



ценности М. Портера, как инструмент создания конкурентных преимуществ. Основные 
инструменты стратегического анализа для выявления конкурентных преимуществ. 

Тема 6. Корпоративные стратегии компании. 
Выстраивание стратегической пирамиды. Корпоративная стратегия, деловая стра-

тегия, функциональная стратегия, операционная стратегия. Эталонные стратегии корпора-
тивного уровня: стратегии роста, стабилизации и сокращения. Стратегии продукта на раз-
личных этапах жизненного цикла. Риски и недостатки стратегий роста.  
 
Тема 7. Базовые стратегии конкуренции 

Конкурентные стратегии: условия эффективного применения стратегии лидерства 
по издержкам, дифференциации, фокусирования и стратегии «застрявшего в середине». 
Риски проведения стратегий реализации конкурентных преимуществ. Запас конкуренто-
способности фирмы. 
 
Тема 8. Портфельный анализ диверсифицированной компании 

Базовые теоретические положения матриц портфельного анализа.  Цели портфель-
ного анализа диверсифицированной компании. Оценка инвестиционной привлекательно-
сти СБЕ с помощью матриц портфельного анализа. Сравнительный анализ прочности 
бизнеса с помощью матричного метода. 

 
Тема 9. Стратегии компаний на международных рынках 

Мотивы выхода на новые международные рынки. Стратегии компаний, действую-
щих на глобальной арене. Базовые формы входа на рынок. Стратегические решения, при-
нимаемые компаниями в рамках международных стратеги. Глобальные стратегические 
альянсы.  

Тема 10. Выбор стратегических альтернатив. 
Формулирование стратегического выбора: набор альтернатив, критерии оценки и 

выбора. Базовые стратегические альтернативы роста и возможные стратегические риски. 
Матрица И.Ансоффа. Выбор стратегии на основе матрицы Томпсона и Стрикленда. Стра-
тегический выбор и корневые компетенции.  Типовые ошибки при выборе корпоративных 
и конкурентных стратегий. Согласование и взаимосвязь стратегий корпоративного, дело-
вого и фунционального уровня. 
 
Тема 11. Реализация стратегии: управление организационными изменениями. 

Этапы реализации стратегии и объекты стратегических изменений. Формирование 
политики и поддерживающих стратегий. Модель 7S. Организационная структура как объ-
ект изменений. Преобразование организационной культуры. Стратегический контроль. 

Управление в условиях стратегических изменений: индивидуальное и групповое 
сопротивление изменениям: человеческий фактор, источники и сила сопротивления, 
управление сопротивлением. 

Внешние факторы реализации стратегии: виды и способы внешних стратегических 
изменений (использование интеграции и кооперации путем создания стратегических аль-
янсов, слияния и поглощения). 
 
 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 



Порядок формирования оценок по дисциплине 
с округлением до ближайшего целого числа традиционным способом (например, 3,4 
округляется до 3, а 3,5 до 4), 
 
Накопительная оценка по итогам двух модулей складывается из следующих 
составляющих: 

• оценки за работу в аудитории (устные опросы, участие в кейс-анализе, 
написание тестов, выполнение индивидуального и группового задания, 
презентация результатов кейс-анализа), 

• оценки за домашнее задание, которая включает оценку за письменную работу и 
оценку за публичную презентацию. 

• оценки за контрольную работу. 
 

Результирующая оценка определяется, как взвешенная сумма накопительной оценки 
(округленная средневзвешенная оценка) и итоговая оценка (за экзамен) по формуле, с уче-
том следующих критериев относительной важности: 

W накопительная = 0,60; Wэкзамен = 0,40 
Результирующая оценка по дисциплине определяется, как округленная средне-

взвешенная оценка результирующих оценок за первый и второй модуль обучения, с уче-
том следующих критериев относительной важности:  

 
Накопленная оценка: О накопленная 1 = m1 О контр. работа   + m2 О аудиторная    + m3 О до-

машняя работа, 
 
где: m1  = 0,35,    m2  = 0,3,   m3  = 0,35, 
 
 
Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается так: 
 
О результирующая = K1 О накопит.   + K2 О экзамена                                                                                         
 
где: K1  = 0,6,    K2  = 0,4,    

 
Округление накопленной и итоговой оценок за курс «Стратегический менеджмент» про-
изводится в соответствии с арифметическим правилом 
округлении. Промежуточные (текущие) оценки выставляются целозначным число от 0 до 
10. 
Важные примечания. 
В случае болезни или отсутствия на контрольной работе по уважительной причине, 
студенту нужно предупредить преподавателя, проводящего контрольную работу, до ее 
начала. 
В случае пропуска контрольной работы по неуважительной причине и/или отсутствия со-
ответствующих документов повторное проведение контрольной работы не производится и 
в качестве оценки выставляется 0 баллов. 
Пересдача элементов текущего контроля (контрольных работ) не производится. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу, домашнее задание и рабо-
ту на семинарах. 



Контрольная состоит из 15 вопросов: 3 да/нет, 5 с одним вариантом ответа, 5 с 
множественным выбором, 2 открытых вопроса. 

Домашнее задание должно быть выполнено с использованием фактического 
материала.  

В качестве материала для кейса могут быть привлечены данные о конкретной 
компании, опубликованные в СМИ, полученные на основе использования  Интернет-
ресурсов и/или при прохождении практики. 

Цель домашнего задания: выполнение задания с использованием фактического 
материала, позволит студенту перейти от теоретических моделей и концепций 
стратегического менеджмента к их практическому использованию на примере решения 
конкретной ситуации. 

Основные требования к домашнему заданию:  
В тексте должны быть выделены три части: вводная часть (цель и задачи), основная часть 
(исходные данные и пример использования одного или нескольких инструментов страте-
гического анализа), заключение (выводы на основе проведенного анализа),  
• Исходные данные кейса и аналитические материалы, по возможности, должны быть 

представлены в структурированном виде (таблицы, диаграммы),  
• Работа оформляется в формате Word (объем работы 25 - 35 тыс. знаков без пробелов), 

а также защищается на практическом занятии (в формате Power Point),  
• Тема домашнего задания должна быть согласована с преподавателем.  

 
Критерии оценки презентации результатов домашнего задания:  

1. Качество визуальной части презентации (слайды) – 0,25  
2. Логика и полнота доклада – 0,25  
3. Аргументированность и полнота ответов на вопросы – 0,5  
ИТОГО: 1,00 

 
Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Какой из перечисленных факторов не определяет конкурентную силу 
     поставщика организации: 
a. Уровень специализации поставщика 
b. Концентрированность поставщика на работе с конкретными клиентами 
c. Темпы инфляции и нормы налогообложения 
d. Все перечисленные факторы 
 
2. Какой из следующих факторов можно отнести к политическим 
     тенденциям: 
a. возросший уровень образования 
b. введение тарифов и патентов 
c. инфляция, рецессия 
d. возросшая автоматизация труда 
e. возросшее число меньшинств 
 
3. Перечислите этапы формирования миссии организации 

_________________________________________________ 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  



1. А.А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент: концепции и 
ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2009 (или более поздние 
издания).    

2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. ИД «ПИТЕР», 2009 (или более поздние 
издания). 

 
5.2  Дополнительная литература 

1. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М.: ЗАО «Бизнес-школа 
«Интел-Синтез», 2001 (или более поздние издания). 

2. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. 
3. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Про-

блемы. Решения. СПб.: Питер, 2001. 
4. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. 
5. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее: создание рынков завтрашнего 

дня. М.: Олимп-Бизнес, 2002. 
6. Коллектив авторов, перевод Кульнева М. Стратегия. Серия HBR, Альпина Пабли-

шер, 2016 URL: http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8833, ЭБС Alpina Digi-
tal. 

7. Ed. Campbell A. and Faulkner D.O. The Oxford Handbook of Strategy: A Strategy 
Overview and Competitive Strategy, 2006. URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199275212.001.0001/oxford
hb-9780199275212, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199275212.001.0001, ЭБС Oxford 
Handbook online 

8. Porter M. The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review. 
Jan2008, Vol. 86 Issue 1, p78-93. 16p. URL: 
https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=28000138&lang=r
u,  ЭБС Business Source Complete 
 

 
5.3  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8833


1. Business Source Complete Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

2. Oxford Handbook online 

3 Alpina Digital 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарких занятий по дисциплине обеспе-
чивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 
программе дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-
вирусные программы) и доступом к электронной информационно-
образовательной среде  НИУ ВШЭ  

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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