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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основная цель освоения дисциплины «Стратегии в менеджменте» -  изучение 

современной теории управления. Существенная часть курса связана с самостоятельной работой 

студентов по приложению теоретических знаний к реальным прикладным задачам, с которыми 

сталкиваются практики при принятии решений. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку основных дисциплин.  

Студент должен: 

1) Знать 

 Главные направления стратегического менеджмента; 

 Основы стратегического моделирования  

 Школы стратегического менеджмента 

 Правила формулирования и реализации основных целей и инициатив 

 

2) Уметь   

 анализ внешней среды фирмы, 

 анализ её внутренней обстановки 

 формирование миссии и целей организации, 

 выбор и разработка стратегии на уровне стратегической зоны хозяйствования или 

деятельности, 

 анализ портфеля (для диверсифицированной фирмы), 

 проектирование организационной структуры, 

 

3) Иметь навыки (приобрести опыт)   

 выбора степени интеграции и систем управления, 

 управления комплексом «стратегия — структура — контроль», 

 определения нормативов поведения и политики фирмы в отдельных сферах её 

деятельности, 

 обеспечения обратной связи результатов и стратегии компании, 

 совершенствования стратегий, структур, управления. 
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Настоящая дисциплина является дисциплиной базовой части Цикла общих дисциплин 

направления и готовит студентов к освоению цикла дисциплин направления, в том числе 

дисциплин: 

 «Методология научных исследований в менеджменте: комплексный экономико- 

юридический подход»,  

 «Управление проектами в юридическом бизнесе»,  

 «HR-технологии в юридическом менеджменте»,  

А также к участию в НИС: 

 «Управление юридической функцией организации»,  

 «Юридический консалтинг». 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1.  Вторая управленческая революция: модернизация и технологический прорыв 

 Управленческие революции, их влияние на смену управленческой парадигмы. 

 Индустрия 4.0, особенности переходного периода. 

 Менеджмент как наука, искусство и философия. 

 Тенденции развития стратегического менеджмента в XXI веке. 

 Рациональная и поведенческая экономика в современном менеджменте. 

 Типичные управленческие проблемы в российском менеджменте. 

 Конструктивное и деструктивное управленческое пространство. 

 Великая управленческая война, ее последствия. 

 Возможности и угрозы цифровизации и нано-эпохи. 

 

Тема 2. Законы нейробиологического менеджмента и эволюция управленческого мышления 

 Нейробиологический менеджмент как направление современного менеджмента. 

 Ключевые законы нейробиологического менеджмента. 

 Американская и российская школы нейробиологического менеджмента. 

 

Тема 3. Созидательная сила лидерства 

 Современная концепция лидерства. 

 Лидеры и профессиональные руководители. 

 Стили управления, их влияние на деятельность организации. 

 

Тема 4. Эффективная команда 

 Лидерство и командообразование: технология успеха. 

 Специфика формирования управленческой команды в спорте. 

 Роли в команде. 

 Делегирование полномочий. 

 Доверие, его формирование. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях по результатам 

представленных презентаций и работе на занятиях. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. Преподаватель 

оценивает представленный студентом отчет. Выставляется оценка по 10-ти балльной шкале за 

отчет - Оэкз.. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт. = 0,5* Онакопл. + 0,5 *Оэкз. 

 

Способ округления накопленной и результирующей оценки промежуточного контроля: в 

пользу студента. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Накопленная оценка 

сохраняется на пересдаче и комиссии. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
Балл Критерии оценки 

кейса 

10 Доскональное знание современных управленческих подходов, международного и 

национального опыта. Глубокое понимание всех ключевых управленческих проблем по теме. 

Комплексный взгляд на решение поставленных управленческих задач. Демонстрация крайне 

высокого уровня владения СК и ПК компетенциями, предусмотренными настоящей 

программой. Наличие собственной нестандартной и обоснованной управленческой позиции. 

9 Системное знание современных управленческих подходов, международного и национального 

опыта. Понимание ключевых управленческих проблем по теме. Комплексный взгляд на 

решение поставленных управленческих задач. Демонстрация высокого уровня владения СК и 

ПК компетенциями, предусмотренными настоящей программой. Наличие собственной 

обоснованной управленческой позиции. 

8 Системное знание современных управленческих подходов, международного и национального  

опыта по теме. Понимание ключевых управленческих проблем по теме. Комплексный на 

решение поставленных управленческих задач. Демонстрация высокого уровня владения СК и 

ПК компетенциями, предусмотренными настоящей программой. Наличие собственной 

обоснованной управленческой позиции 

7 Знание современных управленческих подходов по тематике, международного и национального 

опыта. Понимание основных управленческих проблем. Комплексный взгляд на решение 

поставленных управленческих задач. Демонстрация необходимого уровня владения 

ключевыми СК и ПК компетенциями, предусмотренными настоящей программой. Наличие 

собственной, по многим параметрам обоснованной, управленческой позиции. 
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6 Знание современных управленческих подходов по тематике и национального опыта. 

Комплексный взгляд на решение поставленных управленческих задач. Демонстрация 

необходимого уровня владения ключевыми СК и ПК компетенциями, предусмотренными 

настоящей программой. Наличие собственной, по многим параметрам обоснованной, 

управленческой позиции. Допустимы отдельные ошибочные управленческие позиции и 

взгляды, не влияющие в целом на качество анализа. Возможны неточности в управленческих 

подходах или некорректное изложение отдельных положений и норм. 

5 Решение, опирающееся на знание основных современных управленческих подходов. Знание 

отдельных важных управленческих проблем по теме. Демонстрация необходимого уровня 

владения СК и ПК компетенциями, предусмотренными настоящей программой. По ряду 

вопросов наличие собственной корректной управленческой позиции. Допустимы отдельные 

ошибочные управленческие позиции и взгляды, не влияющие в целом на качество решения. 

4 Предоставлено минимально допустимое содержательное решение. Показаны знания 

отдельных современных управленческих подходов. Демонстрация минимально необходимого 

уровня владения ключевыми СВ и ПК компетенциями, предусмотренными настоящей 

программой. Допустимы отдельные управленческие ошибки. 

3 Отрывочные недостаточные знания. Наличие грубых управленческих ошибок. Незнание 

практики. Неспособность применять полученные знания. Отсутствие минимально 

необходимого уровня владения ключевыми СВ и ПК компетенциями, предусмотренными 

настоящей программой. 

2 Отрывочные недостаточные знания по вопросам. Наличие грубых управленческих ошибок. 

Отсутствие минимально необходимого уровня владения ключевыми СК и ПК компетенциями, 

предусмотренными настоящей программой. 

1 Отсутствие необходимых знаний, умений, навыков и компетенций по дисциплине. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Менеджмент / Р. Л. Дафт; Пер. с англ. С. Жильцова. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 863 с. – 

(Сер. "Классика МВА") . - 143 экз. - Кирп. - ISBN 5-947230-14-3. 

 

 
2.  Дополнительная литература 

 Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер; Пер. с 

англ. И. Минервина; Науч. ред. О. Нижельская. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2007. – 452 с. - ISBN 5-9614049-1-3. 

 Корпоративная стратегия / Дж. Джонсон, К. Шоулз, Р. Уиттингтон; Пер. с англ. и ред. А. 

Ю. Заякина. – 7-е изд. – М.: Вильямс, 2007. – 789 с. - ISBN 978-5-84591-159-9. 

 Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: учебник для вузов / О. С. 

Виханский, А. И. Наумов; Под ред. О. С. Виханского. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 416 с. - 

ISBN 5-211-03537-2. 
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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 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


