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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки бакалавра 38.03.02  
«Менеджмент», обучающихся по бакалаврской  программе «Управление логистикой и 
цепями поставок в бизнесе», изучающих дисциплину «Стратегический менеджмент».  

Программа разработана в соответствии  
• С Федеральными стандартами и стандартами НИУ ВШЭ, включая 

требования соответствия критериям EPAS, в том числе для учебных 
программ элективных курсов уровня бакалавриата;  

• с общим образовательным стандартом НИУ ВЩЭ по направлению 
38.03.02 – «Менеджмент» подготовки бакалавров, обучающихся по   
программе «Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе»;  

• рабочим учебным планом (РУП) университета и факультета бизнеса и 
менеджмента по направлению подготовки «Менеджмент», профиль  
«Управление логистикой и поставками в бизнесе», утвержденным в 2019 г. 

 
 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент»  являются: 
 

• базовые знания в области теории стратегического менеджмента и маркетинга, 
которые являются основой формирования стратегического мышления у 
современного менеджера,  

• изучение многообразия стратегических альтернатив развития организации и 
влияния стратегического выбора на успешность деятельности организации,  

• приобретение навыков использования аналитического инструментария 
стратегического менеджмента  
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• базовые знания в области управления организацией в условиях реализации 

стратегических изменений.  
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

• Знать методики по достижению стратегической эффективности и устойчивости 
фирмы на разных этапах ее жизненного цикла за счет формирования и реализации 
конкурентной стратегии организации.   
• Уметь осуществлять деятельность по сбору, оценке, классификации, обработке, 
систематизации, анализу и применению информации из разнообразных источников и 
баз данных.  
• Иметь навыки по проведению диагностики реального состояния и тенденций 
развития внутренней и внешней среды организации ; уметь оценить стратегический 
потенциал организации.  
• Иметь навыки по разработке конкурентных стратегий в различных отраслях.  
• Уметь постоянно отслеживать новейших достижений в исследованиях и 
практике стратегического управления. 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Для обучающихся по бакалаврской программе «Управление логистикой и 
цепями поставок в бизнесе» настоящая дисциплина является обязательной. 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и 

компетенциями в соответствии со стандартами программ бакалавриата НИУ-ВШЭ 
специализации «Менеджмент», а именно:  

• знаниями общего менеджмента, основ финансового менеджмента и 
микроэкономики.  

• навыками подготовки информации для обоснования принятия решений 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении специальных дисциплин образовательной  программы «Управление логистикой 
и цепями поставок в бизнесе».  

А также в диссертационных исследованиях в области менеджмента. 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип Форма контроля  1 год  Параметры ** 
контроля  1 2 3 4  
Текущий Семинары: 2-6 9-   20 часов семинарских занятий по 
(неделя) работа с кейсами  14   Разбору,  групповой  работе  и 

      презентации  кейсов 
      Объем 10-15 стр. 
       
 Домашнее 2-14    Подготовка к работе с кейсами 
 задание     и ознакомление с литературой в  
      течении всего курса 
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Итоговый Экзамен  8   письменный экзамен 90 мин. + 
        

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Курс по стратегическому менеджменту включает в себя обязательные 
практические занятия по разбору кейсов и групповой презентации их результатов. 
Поэтому студент обязан активно участвовать в этой работе. При этом оценивается:  

• глубокий, строгий и убедительный анализ ситуации (выделение основных 
проблем),  

• способность продуктивно использовать в анализе материал курса, 
собственный опыт и материалы других курсов;  

• способность осуществлять дискуссию, включая использование логики в 
отстаивании своих аргументов;  

• профессионализм поведения (посещаемость, пунктуальность, 
подготовленность, уважительное отношение к коллегам и их взносу в 
общую работу). 

 
Итоговая оценка по курсу определяется на основе результата письменного экзамена 

-90 мин.  
Экзаменационное задание состоит из двух частей. Первая часть задания  содержит десять 
теоретических вопросов по темам курса, 20% из них оформлены в виде теста (на  каждый 
вопрос  даны пять возможных ответов, из которых нужно выбрать один правильный), 
остальные вопросы являются открытыми. Вторая часть задания содержит небольшой кейс. 
Необходимо в свободной форме ответить на вопросы этого кейса. Структура оценки за 
экзамен складывается следующим образом: правильные ответы по первой части 
определяют общую  оценку (до 5 баллов), а ответы на вопросы кейса дополняют ее до 
конечного значения (до 10 баллов). 

Требования к ответу студента соотносятся с компетенциями (раздел 3), которые 
должны  сформироваться у студента. 

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

 
7. Содержание дисциплины. 

 
1. Раздел 1. Процесс стратегического менеджмента 

 
Определяющая роль стратегического  управление в формировании системы 

управления организации.  Система стратегического управления. Стратегическое 
планирование и стратегическое управление. Модель стратегического управления. 

 
Стратегическое видение и миссия. Стейкхолдеры и согласование их позиций по 

развитию организации.  
Определение целей организации. Характеристики целей. SMART –принцип. 

Декомпозиция миссии (дерево целей). 
 

Литература по разделу: 
Грант [Гл. 1] 
Томсон, Стрикленд [Гл. 1,2 ] 
Гурков [Гл.1,2  ] 
Портер [Гл.2  ] 
Хемел, Прахалад [Гл.1,4,5,6 ] 



4 
 

 
2. Раздел 2. Инструменты стратегического анализа 

 
Структура внешней среды организации. 
Конкуренция. Описание конкуренции с помощью «пяти сил Портера».  
Анализ конкурентной среды отрасли: привлекательность отрасли, характеристика 

конкуренции, конкурентные позиции главных конкурентов.  
Анализ положения организации. Сильные и слабые стороны. Возможности и 

угрозы. SWOT –анализ, PEST – анализ. 
 

Литература по разделу: 
Грант [Гл. 2,] 
Томсон, Стрикленд [Гл. 3,4 ] 
Гурков [Гл.1 ] 
Портер [Гл.1 ] 

 
 

3. Раздел 3. Природа и источники конкурентного преимущества. 
 

Ключевые компетенции организации. 
Бенчмаркинг основных систем организации. Анализ цепи затрат и издержек. 
Оценка конкурентоспособности организации. 

 
Литература по разделу: 
Грант [Гл. 3] 
Томсон, Стрикленд [Гл. 5 ] 
Гурков [Гл.3  ] 
Портер [Гл.3,Введение ] 
Хемел, Прахалад [Гл.9,10 ] 

 
4. Раздел 4. Корпоративная стратегия 

 
Иерархия формирования стратегии. Сценарное планирование. 
Корпоративная стратегия – управление портфелем бизнесов. 
Переход от концентрации к диверсификации. Стратегии диверсификации. 
Родственная и неродственная диверсификации.  
Инструменты оценки диверсифицированных портфелей. Матрица БКГ, матрица  
CE, матрица жизненного цикла. 

 
Литература по разделу: 

 
Грант [Гл. 5] 
Томсон, Стрикленд [Гл.5,9,10 ] 
Гурков [Гл.4,5  ] 
Портер [Гл.5  ] 
Хемел, Прахалад [Гл.6,7 ] 

 
 

5. Раздел 5. Конкурентная стратегия бизнесов 
 
 

Стратегия бизнесов. 
Пять основных конкурентных стратегий (БКС). 
Наступательные стратегии для сохранения конкурентоспособности. 
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Оборонительные стратегии.  
Вертикальная интеграция. 

 
Литература по разделу: 
Грант [Гл. 3] 
Томсон, Стрикленд [ Гл.7 ] 

 
6. Раздел 6 . Стратегия и жизненный цикл отрасли 

 
Жизненный цикл отрасли.  
Конкурентные стратегии в зарождающихся отраслях, в зрелых отраслях, в 
застойных (стагнирующих) отраслях.  
Международные (глобальные) стратегии. 

 
Литература по разделу: 
Грант [Гл. 4] 
Томсон, Стрикленд [Гл.8, ] 
Портер [Гл.4,8,9  ] 

 
7. Раздел 7. Реализация стратегии. 

 
Реализация стратегии как процесс.  
Формирование адекватных элементов системы управления: системный и 
ситуационный подходы.  
Модель «7-С» McKinsey. Модель “шести ячеек Вайсборда». 
Модели жизненного цикла организации. Модель Адизеса. 
Сбалансированная система показателей.  
Управление процессами организационных изменений. 
Бизнес-модели. Формирование устойчивого 
конкурентного преимущества.  
 
Литература по разделу: 
Грант [Гл. 2, раздел 6] 
Томсон, Стрикленд [Гл.12,13 ] 
Гурков [Гл.6,7  ] 
Хемел, Прахалад [Гл.12 ] 
Коттер[ Гл. все ] 

 
 
 

8 Образовательные технологии 
 
 

Курс  включает в себя обязательные практические занятия по разбору кейсов 
и групповой презентации их результатов. Поскольку навыки формируются только в 
результате практической деятельности студент обязан активно участвовать в этой 
работе.  

Разбор кейсов осуществляется в группах. Создаются 3 рабочие группы (по 7-8 
человек) в соответствии с предпочтениями слушателей. Задачами группы является:  

• детальный разбор кейса и предложение ответов на поставленные вопросы по 
анализу кейса;  

• создание презентации результатов разбора кейса (на доске или плакатах); 
• публичная защита (дискуссия) результатов анализа (10-15 минут). 
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Каждый участник группы получает оценку в соответствии с его вкладом в 
результат групповой работы.  

Самостоятельная работа студентов по данному курсу состоит в ознакомлении с 
теоретическим материалом, текстом кейса и подготовке необходимых 
предварительных материалов для работы с ними на практическом занятии.  

 
9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
9.1 Тематика заданий текущего контроля. 

 
В данном курсе семинарские занятия состоят в участие студентов  в обсуждении 

кейсов  и подготовке групповых презентаций. Тематика определяется тематикой кейсов. 
Они соответствуют темам программы и выбираются  из различных отраслей. 

 
При проведении практических занятий анализируются следующие кейсы: 

 
a. Мир книги (SWOT анализ) 
b. АОЗТ «КНК» (конкурентная стратегия и диверсификация) 
c. Маша и медведь (ключевые компетенции) 
d. Медицинская компания МДЦ (реализация стратегии)  

 
 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины   
Образец задания для письменного экзамена. 

Задание состоит из двух частей:  10 теоретических вопросов и небольшой кейс. 
Ниже приведены образцы вопросов теста и тематика кейса. 

 
Экзаменационная работа 

по курсу « СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Выберите правильный, по Вашему мнению, вариант ответа для каждого вопроса. 
Если не оговорено иное, следует выбрать лишь один ответ. 

 
1. «Системный» подход в менеджменте заключается в том, что 

a) менеджмент является частью системы экономических наук  
b) организация рассматривается как открытая система, состоящая из 

взаимосвязанных элементов  
c) менеджеры организации образуют систему «своих» людей 
d) рассматриваются отличия в системах хозяйствования различных стран 
e) система управления организацией состоит из 6 элементов 

 
2. Каков смысл миссии организации? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
Конкретная ситуация 
Zodiac: надувная диверсификация. 
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Прочитайте статью. Дайте аргументированные письменные ответы на вопросы, 
приведенные после текста статьи. 

 
10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Формула оценки по промежуточной аттестации студентов формируется из 
следующих составляющих:  

 
О = 0.15*Оакт1 + 0.15*Оакт2 +0.15*Оакт3 + 0.15*Оакт4 +0.4*Оэкз, где 

 
1) Оакт1,2,3,4 - оценки за активность на семинарских занятиях выставляется за 

участие в обсуждении 4-х кейсов   и подготовке групповых презентаций. Оценки 
выставляется по десятибалльной шкале на основе критериев приведенных в пункте 6.1 . 

Данные оценки не являются блокирующими и не подлежат пересдаче. 
 

2) Оэкз - оценка за экзамен выставляется по результатам письменного экзамена в 
конце курса на основе критериев, приведенных в п.6.1. 

Данная оценка является блокирующей и подлежит пересдаче в установленные 
сроки  

  
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1 Базовый учебник 
 

1. Роберт М. Грант. Современный стратегический анализ. СПб.: «Питер», 2008. 
 
 

11.2 Основная литература 
 

2 А.А.Томпсон-мл., А.Дж.Стрикленд III. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2003. 
 

3. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. 
 

4. Портер М. Конкуренция. М.: ИД «Вильямс», 2005. 
 
 

11.3 Дополнительная литература 
 

1. Константинов Г.Н. Стратегический менеджмент. Концепции. Учебное пособие. – 
М.: Бизнес Элайнмент, 2009.  

2. Минцберг Г., КуиннДж.Б., Гошал. С. Стратегический процесс. Пер. с англ. –СПб: 
 

Питер, 2001. 
 

3. Минцберг  Г.  Структура  в  кулаке.  Создание  эффективной  организации.  СПб.: 
 

Питер, 2002. 
 

4. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. 
 

5. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2007. 
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6. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2003. 
 

7. Коттер Дж.П. Впереди перемен / Пер.с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. 
 

8. Джонсон Д., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика. 
 

Пер. с англ. –М.: И.Д.Вильямс. 2007. 
 

9. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее: создание рынков завтрашнего 
 

дня. М.: Олимп-Бизнес, 2002 
 

10. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. 

ИД С.-Петербургского Государственного университета, 2006. 
 

11. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. 
 

12. Marvin R. Weisbord(1992). Organizational Diagnosis: a workbook of theory and 
practice. Addison-Wesley Publishing Company. 

 
13. Porter, Michael E. What is strategy? Harvard Business Review, November-December 

1996. 
 

14. Teece, David J. Dynamic Capabilities and Strategic Management, Oxford University 
Press, 2009. 

 
15. Teece D.J. Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of 

(sustainable) development. Strategic Management Journal, 28 (13), 2007.  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения лекций и практических занятий используются ноутбуки и 
мульти-медийный проектор 

 
1. 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) 

 
12 Академическая честность 
 

1   Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности 
Высшей  школы  экономики.  Каждая   работа,  представленная  в  рамках  данной 

дисциплины, должна быть выполнена студентом самостоятельно. Исключением 
являются групповые задания, которые студенты выполняют в командах по 3-4 
человека. 

 
 

2 В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения 
информации и знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент 



9 
 

может оказывать или получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. 
Однако подобное сотрудничество ни в коем случае не подразумевает заимствование 
выполненной другим студентом какой-либо части работы или целой работы будь-то  
в форме электронного письма, приложения к электронному письму, компьютерной 
дискеты или распечатанного на бумаге текста. В случае "списывания" оба студента 
получают оценку "0" за данное задание. За нарушение правил Университета студент 
может получить неудовлетворительную оценку за весь курс по данной дисциплине, 
а также понести иные дисциплинарные наказания. 

 
 

3 Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это 
время запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных 
заданий, "списывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. 
Нарушение этих правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь 
курс по данной дисциплине, а также иным дисциплинарные наказания. 

 
 
 

13 Обеспечение условий для студентов с ограниченными 
возможностями 

 
Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с 

ограниченными возможностями равные условия для учебы на основе принципов 
обеспечения жизнедеятельности, доступности и неограниченности. Преподаватель 
создает все условия, которые могут быть необходимыми для обучения студентов с 
ограниченными возможностями. Запросы студентов с ограниченными 
возможностями относительно обеспечения условий для получения образования 
принимаются в течение трех недель с момента начала семестра (кроме экстренных 
случаев). Студенты могут зарегистрироваться в Учебной части факультета для 
того, чтобы удостоверить свою потребность в соответствующих условиях 
обучения. 


