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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Программа курса «Стратегический менеджмент» предназначена для формирования 

базовых знаний, умений и навыков для студентов, не имеющих менеджериального 

образования. Цель курса - дать студентам знания в области теории и практики 

стратегического управления, как современной концепции управления организацией в 

условиях высокой динамики и неопределенности внешней среды. Курс предполагает 

сочетание теоретических и практических занятий. Практические занятия имеют целью 

сформировать умения и навыки использования методов стратегического анализа в 

процессе разработки стратегических решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

‐ предпосылки возникновения концепции и теории стратегического менеджмента;  

‐ понятие, структуры и этапов стратегического процесса;  

‐ понятие стратегии и стратегического менеджмента;  

‐ основные концепции и школы стратегий;  

‐ структуру стратегических целей фирмы;  

‐ иерархию стратегий, виды эталонных стратегий бизнеса;  

‐ методы стратегического анализа внешней среды и позиционирования фирмы;  

‐ влияние факторов макросреды на деловые организации различного профиля 

деятельности;  

‐ методы анализа микроокружения компании: экономические характеристики 

отрасли и ключевые факторы успеха;  

‐ отличие ресурсного подхода от рыночного подхода;  

‐ методы анализа внутренней среды, определение зон конкурентного преимущества 

фирмы;  

‐ существующие подходы и методы выбора стратегии;  

‐ модели и этапы реализации стратегий и проведения стратегических изменений; 

уметь: 

‐ применять методологию исследования в области стратегического менеджмента;  

‐ применять классические модели стратегического анализа внешней и внутренней 

среды фирмы;  



‐ идентифицировать материальные и нематериальные ресурсы фирмы;  

‐ определять ключевые и корневые компетенции фирмы;  

‐ определять сильные и слабые стороны фирмы;  

‐ оценивать привлекательность отрасли и ключевые факторы успеха;  

‐ определять критические факторы внешнего окружения для отрасли и фирмы;  

‐ классифицировать и определять приоритетные группы стейкхолдеров;  

‐ разрабатывать программы и проекты для реализации стратегии; 

владеть: 

‐ сбора, структурирования и анализа значительного объема, слабо 

структурированных данных и их превращения в информацию, пригодную для 

принятия решений;  

‐ планирования и организации аналитической работы;  

‐ проведения стратегических сессий;  

‐ анализа и синтеза полученных результатов;  

‐ изменения стиля поведения в зависимости от поставленных целей, задач и 

контекста;  

‐ командной работы и принятия решения в команде. 

 

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» базируется на следующих 

дисциплинах: 

‐ теория и история менеджмента; 

‐ стратегический менеджмент; 

‐ теория организации;  

‐ экономическая теория; 

‐ маркетинг. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 различные подходы к управлению; 

 понятие организации и их структуры; 

 факторы эффективной деятельности менеджера; 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 основы макро- и микроанализа организаций в их развитии; 

 роль маркетинга в стратегии фирмы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Стратегии работы с клиентами в компаниях традиционной и интернет торговли; 

2. Стратегии управления логистикой в индустрии моды; 

3. Организация распределительного центра в индустрии моды; 

4. Мода и бизнес; 

5. Операционный менеджмент в розничных компаниях индустрии моды; 

6. E-commerce в индустрии моды; 

7. Организация и планирование деятельности offline и online компаний в индустрии 

моды; 

8. Управление каналами сбыта в индустрии моды. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Раздел 1. Сущность и содержание стратегического менеджмента 

Тема 2. Понятие и модели стратегического менеджмента. Понятие и роль стратегии. 

Определение понятий: стратегия, стратегическое планирование и стратегический 

менеджмент. «5П» стратегии Г. Минцберга. Иерархия стратегий в организации. Пять 

задач стратегического менеджмента Томпсона и Стрикленда. Основные этапы 

стратегического процесса. 

Стратегические решения: сущность и особенности. Виды стратегических решений: 

предпринимательские, адаптивные, планирующие. Распределение полномочий на 

принятие стратегических решений. 

Особенности стратегий для разных типов организаций.  

Тема 3. Стратегическое направление развития организации: целевые установки. 

Формирование стратегического видения, миссии и целевых показателей. Три 

составляющие стратегического видения. 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. Выстраивание стратегической 

пирамиды. Корпоративная стратегия, деловая стратегия, функциональная стратегия, 

операционная стратегия. Эталонные стратегии корпоративного уровня: стратегии роста, 

стабилизации и сокращения. 

Конкурентные стратегии - матрица М.Портера. 

Конкурентные стратегии: условия эффективного применения 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.  

Раздел 2. Стратегический анализ внешней среды фирмы 

Тема 5. Анализ макроокружения. 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 деятельности.  

Тема 6. Стратегический анализ отрасли и рынка. 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 отрасли. Зависимость 

стратегических возможностей отрасли от стадии жизненного цикла отрасли и ее 

структурированности. Сетевая экономика как фактор, определяющий конкурентные 

условия в отрасли.  

Раздел 3. Стратегический анализ внутренней среды фирмы 

Тема 7. Стратегический потенциал и конкурентные преимущества фирмы. Цели, 

принципы и методы анализа внутренней среды фирмы. Методы и источники 



приобретения 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.  

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.  

Раздел 4. Выбор и реализация стратегии 

Тема 9. Подходы и методы стратегического выбора. 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. Организация реализации стратегии: основные этапы реализации стратегии и 

объекты стратегических изменений. 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).  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на основе проведения устных 

опросов, контрольной работы и выполнения домашнего задания. Контрольные работы 

проводятся преимущественно в форме тестирования и позволяют провести текущий 

контроль усвоения изученных тем курса. Домашнее задание – конкретное задание по 

одному из разделов курса на проверку усвоения материала. 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 кейс 

осуществляется в групповом режиме и оценивается по критериям полноты и 

аргументированности разработанных вариантов решения ситуации.  

Текущий контроль предполагает оценку выполнения студентами контрольной работы и 

домашнего задания. Домашнее задание оценивается по критериям сбора и обработки 



необходимых данных, использования студентом предложенного инструментария и 

принципов его применения в организации от 1 до 10 баллов.  

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.  

Результирующая оценка по дисциплине складывается, из следующих элементов:  

Накопительной оценки за первый модуль обучения, которая определяется путем сложения 

трех составляющих:  

 оценки текущего контроля: оценки за выполнение контрольной работы,  

 оценки за работу в аудитории (устные опросы, участие в кейс-анализе, 

выступления на семинарских/практических занятиях, выполнение индивидуального 

задания),  

 оценки за самостоятельную работу (сбор информации для выполнения домашнего 

задания, доклада и т.п.)  

Накопительной оценки за второй модуль обучения:  

   оценки за работу в аудитории2 (устные опросы, участие в кейс-анализе, 

выступления на семинарских/практических занятиях, выполнение индивидуального 

задания),  

 оценки за самостоятельную работу (сбор информации для выполнения домашнего 

задания, доклада и т.п.),  

 оценки за домашнее задание, которая включает оценку за письменную работу и 

оценку за публичную презентацию.  

Результирующая оценка по дисциплине определяется, как округленная средневзвешенная 

оценка результирующих оценок за первый и второй модуль обучения, с учетом 

следующих критериев относительной важности:  

О накопленная = K1 О текущий контроль + K2 О аудиторная работа + K3 О 

самостоятельная работа О накопит завершающая. = О накопит.1 + О накопит.2 / на число 

модулей  (2)О накопленная 1 = m1 О контр. работа + m2 О аудиторная + m3 О 

самостоятельная работа, где:m1 =0,5, m2 =0,3, m3 =0,2, О накопленная 2 = n1 О 

письменное дом. задание + n2 О аудиторная + n3 О самостоятельная работа где:n1 =0,5, n2 

=0,3, n3 =0,2,  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается так: О результирующая = K1 О 

накопит. + K2 О экзамена где: K1 = 0,4, K2 = 0,6,  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов для самопроверки знаний по дисциплине «Стратегический 

менеджмент»:  

1. Каковы основные предпосылки возникновения стратегического менеджмента в 

контексте эволюции предпринимательства и менеджмента?  



2. Назовите компоненты технологической составляющей PEST –анализа. Почему 

важно изучение технологических характеристик для формирования стратегии?  

3. Дайте определение преднамеренной и спонтанной (эмерджентной) стратегии. В 

чем их различие? (проиллюстрируйте свой ответ примером из кейса «Дмитровский 

трикотаж»).  

4. Какие тенденции развития российского рынка можно рассматривать как 

возможности для автомобилестроительных компаний, а какие как угрозы? 

Обоснуйте свой ответ.  

5. В чем состоит отличие стратегического менеджмента от оперативного управления? 

Дайте определение стратегического менеджмента.  

6. Охарактеризуйте внешнюю среду российского бизнеса с точки зрения социо – 

культурных факторов. Как проявляется влияние этих факторов на отрасль и 

организацию?  

7. Назовите основные причины пересмотра компанией своей стратегии. Что 

предшествует принятию стратегического решения?  

8. Какие данные необходимы для построения профиля среды организации.  

9. Какие условия прибыльности отрасли определяет 5-ти факторная модель 

М.Портера?  

10. Как соотносятся понятия «миссия» организации и «деловое кредо»? Назовите 

основные требования к формулировке миссии компании.  

Примеры открытых вопросов по дисциплине «Стратегический менеджмент»:  

1. Этапы развития систем управления: бюджетное планирование, долгосрочное 

планирование, стратегическое планирование, стратегический менеджмент.  

2. Стратегический и операционный аспекты в управлении организацией. 

Исторические этапы становления стратегического менеджмента.  

3. Соотношение и взаимосвязь основных понятий стратегического менеджмента 

(цель, стратегия, стратегическое планирование). Концепция «5 П» стратегии 

Минцберга.  

4. Иерархия стратегий предприятия. Особенности и взаимосвязь стратегий 

корпоративного, делового и функционального уровня.  

5. Критерии и показатели привлекательности отрасли. Построение «профиля» 

отрасли.  

6. Позиционирование бизнеса и его связь с ключевыми компетенциями, обоснование 

решений по стратегическому позиционированию компании.  

7. Стратегический анализ макро и микроокружения фирмы. Состав задач и 

используемые инструменты.  

8. Корпоративная миссия, философия и видение организации. Согласование 

интересов отдельных групп влияния при выборе приоритетов и стратегических 

целей организации.  

9. Концепция конкурентных сил М. Портера. Использование модели Пяти сил в 

стратегическом анализе и стратегическом выборе организации.  

10. Цели и основные этапы портфельного анализа. Преимущества и недостатки 

матричного метода (матрицы БКГ и GE/ McKinsey). 

Примеры тестовых заданий по дисциплине «Стратегический менеджмент»  

Теоретический материал, изложенный в лекциях конкретизируется на практических 

занятиях в процессе кейс-анализа. Текущий контроль знаний студентов осуществляется на 

основе устных опросов и выполнения письменной контрольной работы (по окончании 1-

го модуля). В контрольное задание могут быть включены, как открытые вопросы, так и 



вопросы с множественными вариантами ответов (тесты). Примеры тестов, используемых 

для проверки знаний студентов, по соответствующим разделам и темам дисциплины 

приведены ниже:  

1. Какой из перечисленных факторов не определяют конкурентную силу поставщика 

организации:  

1. Уровень специализации поставщика  

2. Концентрированность поставщика на работе с конкретными клиентами  

3. Темпы инфляции и нормы налогообложения  

4. Все перечисленные факторы  

2. Какой из следующих факторов можно отнести к политическим тенденциям:  

a. b. c. d. e. 3.  

Возросший уровень образования 

введение тарифов и патентов 

инфляция, рецессия 

возросшая автоматизация труда 

возросшее число меньшинств 

Организация, добивающаяся экономии от масштаба за счет роста продаж, применяющая 

политику крупных оптовых закупок ориентирована на стратегию:  

a. лидерство в издержках   

b. диверсификация  

c. фокусирование  

d. дифференциация   

4. Компания «Дормаш» осуществляет строгий контроль за стоимостью материалов и 

следует стратегии:  

1. лидерство в издержках  

2. диверсификация  

3. фокусирование  

4. дифференциация  

5. Какой из следующих факторов не позволяет компании достичь конкурентного 

преимущества посредством дифференциации?  

1. хороший дизайн.  

2. превосходящие конкурентов инновации  

3. высокое качество  

4. высокая эффективность  

5. высокий уровень после продажного и сервисного обслуживания  

6. Какая стратегия наиболее привлекательна для фирмы, которая дальше не может 

развиваться на одном из рынков с данным продуктом в рамках данной отрасли:  

1. концентрированного роста  

2. концентрированного роста  

3. интегрированного роста  



4. диверсифицированного роста  

5. сокращения  

6. ликвидации  
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V.3  Программное обеспечение 

http://znanium.com/catalog/product/558670


№ 

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) 

 

V.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. Znanium.com В открытом доступе 

  

V.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 
 


