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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины - предоставление систематизированных знаний и 

формирование профессиональных навыков и умений в области стратегического 

управления, формирование у студентов 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. 

 

В результате изучения дисциплины студенты будут:  

 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.  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин 

(специальные дисциплины направления, базовая дисциплина), обеспечивающих 

подготовку бакалавра. Изучается на 3-ем курсе в 1,2 модулях. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Концепция стратегического управления. Стратегия компании. Значение 

контекста деятельности компании для формирования стратегии. Основные школы 

стратегий. Процесс стратегического управления. Основные понятия (миссия, видение, 

ценности). Рыночная стратегия 4А. Инструмент анализа макроокружения – Pest-анализ. 

Характер влияния факторов макроокружения. 

4 часа лк; 4 часа см; 6 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 

 

Тема 2. Стратегическая позиция в отрасли. Значение анализа рынка, примеры из 

мировой, российской и региональной практики бизнеса. Параметры рынка для проведения 

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

Инструменты анализа рынка. Стратегические группы. Цепочка создания ценности.  

4 часа лк; 4 часа см; 10 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 

 

Тема 3. Стратегический анализ. Значение конкурентного анализа. Стратегии 

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

косвенные методы сбора информации для конкурентного анализа.  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.  

8 часа лк; 8 часа см; 10 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 

 

Тема 4. Процесс разработки стратегии. Назначение, параметры, этапность. SWOT-

анализ. Сценарное планирование. Управление стейкхолдерами.  

4 часа лк; 6 часа см; 10 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 

 

Тема 5. Функциональные стратегии. Типы, виды и уровни стратегий, стратегии по 

М.Портеру. Выбор стратегий и их согласованность.  

6 часа лк; 4 часа см; 10 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 

 

Тема 6. Реализация стратегии. Выбор метода реализации и оценка 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. 

4 часа лк; 4 часа см; 8 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, проведение дискуссий, 

практические занятия. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Наименование форм контроля по курсу:  

- домашнее задание (проект) 

- итоговый устный экзамен по билетам. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: оценки за работу 

студентов на практических занятиях и самостоятельную работу (аудиторная оценка); 

оценки за домашнее задание (проект); оценки за работу непосредственно на экзамене - как 

округленная средневзвешенная оценка с учетом следующих оценок относительной 

важности: 

 

Оитог. = 0,3*Одомашнее задание + 0,2*Оаудиторная +0,5 *Оэкзамен 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Домашнее задание. Домашнее задание представляет собой групповой 

исследовательский проект по проведению подробного и целостного стратегического 

анализа конкретной компании Нижнего Новгорода. Оценивается по 10-балльной системе, 

при этом принимается во внимание умение применять теоретические знания и грамотно 

использовать практические инструменты, полученные в ходе обучения. 

 

Домашнее задание (образец, может корректироваться под задачу и ситуацию) 

 

1. Краткое описание компании, расписать рыночную стратегию 4А+А. Выводы 

2. Провести PESTLE-анализ компании строго по форме (см. файлы PESTLE-форма и 

PEST-пример). Обязательно вывод по итогам анализа  

3. Посчитать основные 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 2013 2014 2015 годы; примерно 

рассчитать потенциальную емкость рынка; структура рынка (какое деление долей 

игроками на этом рынке); какие основные продуктовые группы представлены на 

этом рынке  

4. 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, НО – не забыть в конце проставить силу влияния каждого 

фактора по 6 бальной шкале и сделать выводы).  

5. Изобразить карту стратегических групп (КСГ) выбранной вами компании  

6. Провести анализ КСГ: 

 какие стратегические группы являются «сверхновыми созвездиями», поэтому еще 

долго не распадутся? 

 какие стратегические группы скоро начнут распадаться, поскольку в их состав 

входят операторы, которые уже нацелились на то, чтобы перейти в другую группу? 

 каким будет пространство матрицы  через 5 лет? 
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7. Провести конкурентный анализ для вашей компании по форме (можно 

использовать форму конкурентный анализ или форму SNW-анализ). Выводы по 

итогам проведения конкурентного анализа  

8. Построить продуктово-рыночную матрицу. Выводы по итогам матрицы  

9. Построить бостонскую матрицу для продуктов, либо направлений вашей 

компании. Выводы 

10. Провести анализ стейкхолдеров компании: выявить стейхолдеров, разбить их на 

категории, провести их идентификацию: нанести на карту «Влияние-интерес» (есть 

в лекциях), провести анализ стейкхолдеров с помощью картографирования, создать 

реестр стейкхолдеров, составить матрицу изменений. Выводы по итогам анализа.  

11. Изобразить цепочку ценности. Для построения/анализа цепочки ценности 

выделить существующие бизнес-процессы и оценить их вклад в общую ценность 

товара/услуги 

12. Провести SWOT-анализ, по итогам анализа должно быть три возможных сценария, 

а также определены типы предлагаемых стратегий по каждому сценарию.   

13. Написать видение компании через 3 года. 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена по билетам, оценивается 

также по 10-балльной системе. Принимаются во внимание:  понимание общей структуры 

и логики курса, знание материала конкретного билета, умение излагать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, отвечать на вопросы преподавателя. 

 

Примеры вопросов на экзамене:  

 

1. Этапы процесса выбора стратегии. 

2. Преодоление сопротивления стратегическим изменениям в организации. 

3. Цели и функции стратегического менеджмента. 

4. Глобальное окружение. 

5. Процесс стратегического управления. Основные понятия (миссия, видение, 

ценности). Типы стратегии. 

6. Школы стратегии. Характеристика каждой школы. 

7. PESTLE-анализ  и сценарное планирование. 

8. Понятие конкурентной среды. 5 сил Портера.  

9. Стратегические группы. 

10. Цепочка создания ценности 

11. Матрица продукт-рынок 

12. SWOT-анализ 

13. Сбалансированная система показателей 

14. Бенчмаркинг 

15. Управление стейкхолдерами 

16. Базовые конкурентные стратегии 

17. Стратегия голубого океана 

18. Стратегии роста и матрица И.Ансоффа 

19. Основные типы стратегий (3 уровня) 

20. Стратегии функционирования 

21. Лидерские стратегии  

22. Сценарное планирование  

23. Метод оценки стратегического выбора с помощью портфельных матриц. 

24. Уровни стратегических изменений в организации. 

25. Проблемы и направления развития стратегического управления. 

26. Основные объекты и задачи стратегического и оперативного управления. 

27. Стратегический потенциал и стратегические возможности организации. 
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28. Стратегические альтернативы и необходимость их разработки. 

29. Связь базовых стратегий с внешней средой и конкурентными позициями 

организации. 

30. Преодоление сопротивления стратегическим изменениям в организации.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

 

1. Литвак, Б.Г. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров / Б.Г.Литвак. – 

М.:  Юрайт, 2019. – 507 с. – (Бакалавр. Академический курс). –  ISBN 978-5-9916-

2929-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/strategicheskiy-menedzhment-425854#page/1 (дата обращения: 

27.08.2019). 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Маркова, В.Д.Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты 

принятия решений: справочное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Справочники «ИНФРА-М»). - Текст: электронный // 

БД ЗНАНИУМ (Znanium). – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1003258 

(дата обращения: 27.08.2019). 

2. Стратегический менеджмент. Модели и процедуры : монография / В.А.Агафонов. 

— М.: ИНФРА-М, 2018. — 276 с. — (Научная мысль). - Текст: электронный // БД 

ЗНАНИУМ (Znanium). – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=975795 (дата 

обращения: 27.08.2019). 

3. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализация 

стратегии: учебник / А.А.Томпсон, А.Д.Стрикленд; пер. с англ. под ред. 

Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. - 576 с. 

4. Томпсон-мл, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии: учебник / А.А.Томпсон-мл, А.Д.Стрикленд. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 576 с. – ISBN 5-85173-059-5.  – Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ 

(Znanium). – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=883994 (дата обращения: 

27.08.2019). 

5. Томпсон-мл., А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для 

анализа: [учебное пособие] / А.А.Томпсон-мл, А.Д Стрикленд III; пер. с англ. под 

ред. Н.М.Макаровой. - 12-е изд. - М.: Вильямс, 2013. - 924 с. - (Библиотека 

Strategica). 

6. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н.Фомичев. - 

М.: Дашков и К, 2018. - 468 с. - ISBN 978-5-394-01974-6. - Текст: электронный // БД 

ЗНАНИУМ (Znanium). – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=318610 (дата 

обращения: 27.08.2019). 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения литературы 

1. Курс MBA по стратегическому менеджменту: пер. с англ. / Лайм Фаэй, Роберт 

Рэнделл. - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 608 с. 

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

и медиабизнеса, 2011.  

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/strategicheskiy-menedzhment-425854#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/strategicheskiy-menedzhment-425854#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=1003258
http://znanium.com/bookread2.php?book=975795
http://znanium.com/bookread2.php?book=883994
http://znanium.com/bookread2.php?book=318610
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5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 База данных ЗНАНИУМ (Znanium) Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

3базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

2 Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

3 СПС Консультант Плюс Договор об информационной поддержке 

№ 8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. 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.   

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
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следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


