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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Стратегический̆ менеджмент» являются развитие способностей ̆

стратегического мышления и навыков разработки стратегических альтернатив для принятия 

решений в области стратегического управления организацией,̆ функционирующей̆ в условиях 

высокой̆ конкуренции, изменчивости и непредсказуемости внешней̆ среды.  

Курс предполагает сочетание теоретических и практических занятий. Практические занятия 

имеют целью освоение навыков стратегического анализа, принятия и реализации 

стратегических решений. В процессе изучения дисциплины студенты приобретают навыки 

использования классических инструментов стратегического анализа на материалах российских 

и западных кейсов. Методика кейс-анализа предполагает освоение студентами моделей̆ и 

инструментов стратегического анализа, апробированных в практике менеджмента и в 

управленческом консультировании.  

В самостоятельную работу студента входит освоение классических концепций теории 

стратегического менеджмента по рекомендуемой̆ учебной̆ и научной ̆литературе, подготовка к 

практическим занятиям, промежуточному и итоговому контролю знаний.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение в стратегический̆ менеджмент.  

Предпосылки стратегического менеджмента. Эволюция систем управления и функции 

планирования. Становление стратегического менеджмента, как научного направления и 

научной̆ дисциплины. Направления поиска новой̆ парадигмы теории стратегического 

менеджмента.  

 

Тема 2. Базовые понятия и модели стратегического менеджмента.  

Стратегические решения: сущность и особенности. Виды стратегических решений: 

предпринимательские, адаптивные, планирующие. Распределение полномочий на принятие 

стратегических решений.  
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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 целей̆ фирмы интересов стейкхолдеров (собственников, 

менеджеров, работников, общества, потребителей̆). Методологические основы формирования 

целей ̆деловой̆ организации. Виды целей̆ и их приоритетность. SMART – принцип.  

 

Тема 4. Конкурентные преимущества организации как основа ее стратегии.  

Конкурентные преимущества: сущность и взаимосвязь с конкурентоспособностью фирмы. 

Понятие «Конкурентоспособность». Конкурентоспособность на уровне компании (бизнеса) и 

товара. Понятие «ключевая компетенция» и его сущность, источники формирования. Теория 

конкурентных преимуществ. Характеристика и виды конкурентных преимуществ. 

Возможности формирования, развития, сохранения и средства защиты конкурентных 

преимуществ.  

 

Тема 5. Корпоративные и конкурентные стратегии  

Выстраивание стратегической̆ 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.  

 

Тема 6. Стратегии компании на международных рынках  

Мотивы выхода на новые международные рынки. Стратегии компаний, действующих на 

глобальной арене. Базовые формы входа на рынок. Стратегические решения, принимаемые 

компаниями в рамках международных стратеги. Глобальные стратегические альянсы.  

 

Тема 7. Внешняя среда компании: определение возможностей̆ и угроз.  

Цели и задачи стратегического анализа внешнего окружения. Этапы стратегического анализа 

внешней̆ среды компании. Характеристика изменчивости макросреды бизнеса. Методика 

проведения PEST – анализа.  

Конкурентный̆ 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 конкурентной̆ борьбы. Анализ конкурентного 

положения фирмы в отрасли. Построение карты стратегических групп конкурентов в отрасли.  

 

Тема 8. Стратегический̆ анализ внутренней̆ среды фирмы  

Цели, принципы и методы анализа внутренней̆ среды фирмы. Методы и источники при 

обретения устойчивых конкурентных преимуществ. Методика SNW- анализа. Бизнес-модель и 

конкурентоспособность фирмы. Факторы конкурентоспособности: эффект масштаба, эффект 

размаха, эффект обучения. Диверсификация как фактор образования конкурентных 
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преимуществ. Цепочка создания ценности Портера, как инструмент создания конкурентных 

преимуществ.  

 

Тема 9. Портфельный̆ анализ диверсифицированной̆ компании.  

Базовые теоретические положения матриц портфельного анализа. Цели портфельного анализа 

диверсифицированной̆ компании. Оценка инвестиционной ̆привлекательности СБЕ с помощью 

матриц портфельного анализа. Сравнительный ̆ анализ прочности бизнеса с помощью 

матричного метода.  

 

Тема 10. 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 11. Реализация стратегии: управление организационными изменениями  

Этапы реализации стратегии и объекты стратегических изменений. Формирование политики и 

поддерживающих стратегий. Модель 7S. Организационная структура как объект изменений. 

Преобразование организационной̆ культуры. Стратегический̆ контроль.  

Управление в условиях стратегических изменений: индивидуальное и групповое сопротивление 

изменениям: человеческий̆ фактор, источники и сила сопротивления, управление со 

противлением.  

Внешние факторы реализации стратегии: виды и способы внешних стратегических изменений 

(использование интеграции и кооперации путем создания стратегических альянсов, слияния и 

поглощения).  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формула оценки по промежуточной аттестации студентов формируется из следующих 

составляющих: 

Опром.атт. = 0,1*Оконтр.тесты + 0,1*Ооценка компании +0,3*Оэкзамен   + 0,1*Огрупповой кейс + 0,25* 

Омини-проект + 0,15*Оэкзамен2: 

1. Контрольные тесты – в течение всего курса на практических занятиях студентам 

будет предложено 50 тестовых вопросов. Каждый правильный ответ – 0.1 балла. Тесты 

проводятся как по теоретическому материалу, так и по изученным академическим 

публикациям. Время проведения тестирования – 1-2 модуль. 

Данный элемент контроля не является блокирующим и не подлежит пересдаче. 

2. Групповой кейс (в формате ГИА).  

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. Кейсы выполняются 

студентами в рамках практических занятий по курсу. В каждой группе формируется несколько 

команд студентов (по 3-4 человека), которые в формате презентации представляют свой 
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вариант решения.  Максимальная оценка - 10 баллов, она складывается из 7 (максимум) баллов 

за качество решения и 3 (максимум) за презентацию и ответы на вопросы. Время проведения – 

3 модуль.  

 Данный элемент контроля не является блокирующим и не подлежит пересдаче. 

3. Экзамен-2 – выполняется студентом письменно и индивидуально в формате 

индивидуального кейса ГИА в рамках экзаменационной сессии 3 модуля. Максимальная оценка 

– 10 баллов. 

Данный элемент контроля является блокирующим и подлежит пересдаче в 

соответствующие установленные сроки. Формат пересдачи – кейс. 

4. Домашнее задание «Оценка компании» – в течение 1-2 модуля каждая группа в 

командах из 3-4 человек проводит стратегическое диагностирование выбранной компании 

(одна студенческая группа – одна компания). В конце 2 модуля студенческая группа готовит 

итоговую презентацию и представляет ее в рамках бизнес-практикума. Максимальная оценка – 

10 баллов.  

Данный элемент контроля не является блокирующим и не подлежит пересдаче. 

5. Экзамен -1 – проводится по итогам освоения теоретической части дисциплины в 

рамках экзаменационной сессии 2 модуля в формате индивидуальной письменной работы. 

Максимальная оценка – 10 баллов.  

Данный элемент контроля является блокирующим и подлежит пересдаче 

обязательной пересдаче в соответствующие установленные сроки. Пересдача проводится по 

заданиям, аналогичным заданиям контрольной работы. 

6. «Мини» консалтинговый проект – выполняется в рамках проектной мастерской 

компании KPMG. Студенты выполняют проект по реальному заданию компании на 

консалтинговые услуги, под руководством консультантов KPMG, представителей компании и 

преподавателей ВШЭ. Защита консалтинговых проектов проводится в середине 3 модуля. 

Максимальная оценка – 10 баллов. Данный элемент контроля не является блокирующим и  

не подлежит пересдаче. 

Сроки пересдачи – до конца экзаменационной сессии. Пересдача проводится в виде защиты 

консалтингового проекта. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы 

контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных 

учебных работ в НИУ ВШЭ, таких как списывание письменных работ, двойную сдачу 

письменных работ, плагиат в письменных работах, подлоги при выполнении письменных работ, 

фабрикацию данных и результатов работы.  

Способ округления оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

В рамках курса не предусматривается освобождение преподавателем прохождения 

экзамена студентом, с выставлением им оценки по промежуточной аттестации, 

соответствующей накопленной оценке без учёта веса экзамена 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примерный перечень открытых вопросов для Экзамена-1 по дисциплине 

«Стратегический менеджмент»:  
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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?  

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 

социокультурных 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 тестовых заданий по дисциплине «Стратегический менеджмент»  

Теоретический материал, изложенный в лекциях, конкретизируется на практических 

занятиях в процессе кейс-анализа. Примеры тестов, используемых для проверки знаний 

студентов, по соответствующим разделам и темам дисциплины приведены ниже:  

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. 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: 
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a. лидерство в издержках 

b. диверсификация 

c. фокусирование 

d. дифференциация  

5. Какой из следующих факторов не позволяет компании достичь конкурентного 

преимущества посредством дифференциации? 

a. хороший дизайн. 

b. превосходящие конкурентов инновации 

c. высокое качество 

d. высокая эффективность 

e. 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:  

a. концентрированного роста c. интегрированного роста  

b. диверсифицированного роста  

c. сокращения  

d. ликвидации 

 

 

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 
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№ 

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 

 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. 

  

 

 

 


