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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Программа курса «Стратегический менеджмент» - рассчитана на студентов, 
специализирующихся в сфере стратегического управления и консалтинга. В методическом 
плане программа курса «Стратегический менеджмент» сформирована на основе 
унифицированного комплекса компонентов – модулей, состав которых может меняться в 
зависимости от образовательной программы. 
Цель курса - дать студентам основы знаний классических и современных концепций теории 
стратегий, сформировать у выпускников стратегическое мышление и способности принимать 
стратегические решения в условиях высоких темпов изменений среды бизнеса. 
Курс предполагает сочетание теоретических и практических занятий. В процессе изучения 
дисциплины используется методика кейс-анализа и другие интерактивные методы.  
Программой предусмотрено использование кейсов, написанных на материалах российских и 
зарубежных компаний. Такой подход при изучении дисциплины позволит студенту 
конкретизировать знания теоретических моделей и концепций стратегического менеджмента и 
овладеть навыками стратегической диагностики организации и внешнего окружения. 

В самостоятельную работу студента входит освоение классических концепций теории 
стратегического менеджмента по рекомендуемой учебной и научной литературе, подготовка к 
практическим занятиям, промежуточному и итоговому контролю знаний. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Введение в стратегический менеджмент 
Предпосылки стратегического менеджмента. Эволюция систем управления и функции 
планирования. Типы философии развития бизнеса: производственная, маркетинговая, 
предпринимательская. 
Становление стратегического менеджмента, как научного направления и научной дисциплины. 
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Школы стратегий. Направления поиска новой парадигмы теории стратегического менеджмента. 
 
Тема 2. Основные понятие и модели стратегического менеджмента 
Роль стратегии в достижении конкурентоспособности и усточивого развития фирмы. 
Определение понятий: стратегия, стратегическое планирование и стратегический менеджмент. 
«5П» стратегии Г. Минцберга. Иерархия стратегий в организации. Основные 
этапыстратегического процесса. Пять задач стратегического менеджмента Томпсона и 
Стрикленда. Стратегические решения: сущность и особенности. Виды стратегических 
решений:предпринимательские, адаптивные, планирующие. Распределение полномочий на 
принятие стратегических решений. 

 
Тема 3. Стратегическое направление развития организации: целевые установки.  
Стратегическое видение, миссия и цели компании. Миссия фирмы и принципы ее формирования. 
Отражение в миссии и в приоритетах стратегических целей фирмы интересов стейкхолдеров 
(собственников, менеджеров, работников, общества, потребителей). 
Методологические основы формирования целей деловой организации. Виды целей и их 
приоритетность. SMART – принцип. 

 

Тема 4. Корпоративные и конкурентные стратегии. 
Понятие стратегической пирамиды. Корпоративная стратегия, деловая стратегия, 
функциональная стратегия, операционная стратегия. Эталонные стратегии корпоративного 
уровня: стратегии роста, стабилизации и сокращения. Конкурентные стратегии - матрица 
М.Портера. Стратегии лидерства по издержкам, дифференциации, фокусирования и стратегии 
«застрявшего на полпути». Риски проведения стратегий реализации конкурентных 
преимуществ. Запас конкурентоспособности фирмы. 
Стратегии продукта на различных этапах жизненного цикла. 
Международные стратегии. 

 
Тема 5. Стратегический анализ внешней среды: определение возможностей и угроз 
Цели и задачи стратегического анализа внешнего окружения. Этапы стратегического анализа 
внешней среды компании. Характеристика изменчивости макросреды бизнеса. Методика 
проведения PEST – анализа. 
Системы стратегической информации в организации. 
Влияние факторов макросреды на деловые организации различного профиля и масштаба 
деятельности. 

 
Тема 6. Стратегический анализ отрасли и рынка. 
Конкурентный анализ отрасли на основе модели М.Портера. Оценка привлекательности 
отрасли и движущие силы развития. Параметры отрасли и ключевые факторы успеха. Виды 
конкурентной борьбы. Анализ конкурентного положения фирмы в отрасли. Построение карты 
стратегических групп конкурентов в отрасли. 
Зависимость стратегических возможностей отрасли от стадии жизненного цикла отрасли и ее 
структурированности 
Сетевая экономика как фактор, влияющий на конкурентные условия в отрасли. 

 
Тема 7. Внутренний анализ: стратегический потенциал и конкурентные преимущества фирмы 
Цели, принципы и методы анализа внутренней среды фирмы. Методы и источники 
достижения устойчивых конкурентных преимуществ. Методика SNW- анализа. 
Корневые компетенции бизнеса: содержание, модели идентификации и использования. Бизнес- 
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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. 

Тема 8. Портфельный анализ диверсифицированной компании 
Базовые теоретические положения матриц портфельного анализа. Цели портфельного анализа 
диверсифицированной компании. Оценка инвестиционной привлекательности СБЕ с помощью 
матриц портфельного анализа. 
Сравнительный анализ прочности бизнеса с помощью матричного метода. 

 
Тема 9. Определение и 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. Стратегический выбор и 
корневые компетенции. Типовые ошибки при выборе корпоративных и конкурентных 
стратегий. Согласование и взаимосвязь стратегий корпоративного, делового и  
функционального уровня. 

 
Тема 10. Реализация стратегии: основные этапы  и управление стратегическими изменениями 
Этапы реализации стратегии и объекты стратегических изменений. Формирование политики и 
поддерживающих стратегий. Модель 7S. Организационная структура как объект 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 альянсов, слияния и 
поглощения). 
 
 

Ш. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Формы контроля: 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на основе проведения устных 

опросов, контрольной работы и выполнения домашнего задания. Контрольная работа 
проводятся в форме тестирования и позволяют провести текущий контроль усвоения 
изученных тем курса. Домашнее задание оценивается по шкале от 1 до 10 баллов с 
использованием совокупности критериев. При этом оцениваются навыки сбора и обработки 
необходимых данных, использования студентом инструментария стратегического анализа, 
обоснованности полученных результатов. Кейс – ситуация или практический пример из 
бизнеса, где рассматривается конкретная проблемная ситуация, требующая анализа и принятия 
решения. Выполнение кейсов осуществляется в групповом режиме и оценивается по 
критериям полноты и аргументированности разработанных вариантов решения ситуации. 

Оценка знаний и навыков определяется путем обобщения результатов устных опросов, 
выступлений на практических занятиях, выполнения контрольной работы, письменного 
домашнего задания и публичной презентации результатов домашнего задания. 
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Результирующая оценка по дисциплине складывается, из следующих элементов:  

• накопительной оценки за первый и второй модуль, 
• оценки за экзамен (осуществляется в формате публичной презентации результатов 

выполненного домашнего задания и ответов на вопросы).  
 
В структуру накопительной оценки за первый и второй модуль обучения включено четыре элемента: 

1. оценка текущего контроля: оценка за выполнение контрольной работы, 
2. оценка за посещение занятий (лекции и практические занятия), 
3. оценка за активность работы в аудитории (правильные ответы при участии в кейс-

анализе, выступления на семинарских/практических занятиях, выполнение 
индивидуального задания), 

4. оценка за домашнее задание (за письменную работу в соответствии с 
установленными критериями). 

 
Результирующая оценка определяется, как взвешенная сумма накопительной оценки (округленная 
средневзвешенная оценка) и итоговая оценка (за экзамен) по формуле, с учетом следующих 
критериев относительной важности1: 
О результирующая = K1 О накопит.   + K2 О экзамена   (1)                                                                                     
где: K1  = 0,6,    K2  = 0,4,    
Накопительная оценка по дисциплине определяется, как округленная средневзвешенная оценка, 
состаящая из четырех элементов по формуле (2) с учетом следующих критериев относительной 
важности:  
О накоп.  = m1 О контр. работа + m2О посещение + m3Оактивность  + m4О домашнее задание    
(2) 
m1  = 0,35, m2  = 0,15, m3  = 0,25, m4  = 0,25. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу, домашнее задание и работу 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 стратегического анализа), 
заключение (выводы на основе проведенного анализа),  

                                                      
1 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 
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• 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.  
 

 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Томпсон-мл., А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А. 
 А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III; Пер. с англ. А. Р. Ганиевой, и др.; Под ред. Н. М. 
Макаровой. – 12-е изд. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2009. (или более поздние издания) – 924 с. 
– (Б-ка "Strategica") . - ISBN 978-5-84590-407-2. 
 

2.  Дополнительная литература 

     Гурков, И. Б. Стратегия и структура корпорации: учеб. пособие / И. Б. Гурков. – М.: Дело, 
2006. – 318 с. – (Сер. "Управление корпорацией") . - 100 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-7749-0416-4. 
Катькало, В. С. Эволюция теории стратегического управления / В. С. Катькало. – СПб.: Изд-во 
СПб. гос. ун-та, 2006. – 546 с. - ISBN 5-288-03910-0. 
     Минцберг, Г. Школы стратегий: стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий 
менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел; Пер. с англ. Д. Раевской, Л. Л. Царук. – 
СПб.: Питер, 2000. – 336 с. – (Сер. "Теория и практика менеджмента") . - ISBN 5-272-00210-5. 
     Портер, М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его 
устойчивость / М. Портер; Пер. с англ. Е. Калинина; Науч. ред. О. Нижельская. – М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2005. (или более поздние издания) – 715 с. - 25 экз. уч.ф. Кирп. – НП. - ISBN 5-
9614018-2-0. 
     Ed. Campbell A. and Faulkner D.O. The Oxford Handbook of Strategy: A Strategy Over-view and 
Competitive Strategy, 2006. URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199275212.001.0001/oxfordhb-
9780199275212, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199275212.001.0001, ЭБС Oxford Handbook online 

 
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) 

 

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

№ п/п Наименование Условия доступа 
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
 Business Source Complete Из внутренней сети университета (договор) 
 Oxford Handbook online 
 Alpina Digital 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 
  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 
демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 
программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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