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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Развитие стратегиче-

ского мышления», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02. «Менедж-

мент», обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02. «Ме-

неджмент» (уровень подготовки: магистр). 

2. Образовательной программой направления 38.04.02. «Менеджмент». 

3. Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ме-

неджмент», утвержденным в 2015 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Курс должен способствовать профессиональной социализации как менеджеров, формирова-

нию навыков стратегического мышления (прогнозирование, моделирование, сценирование и т.п.) и 

овладению рядом инструментов стратегического менеджмента. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать технологии стратегического менеджмента 

 Уметь применять средства стратегического анализа и прогнозирования, а также такие ти-

пы мышления как критическое, системное, творческое для разработки решений. Уметь 

находить и анализировать информацию.  

 Иметь навыки применения инструментов стратегического менеджмента, работы в форма-

те стратегических сессий, навыки аналитического, критического и творческого мышле-

ния. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Специальные компетенции:    

 

Компетенции Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перерабаты-

 СК-1 

 

РБ 

СД 

Задает вопросы по 

теме, самостоя-

тельно и с помо-

Практические 

задания, само-

стоятельная ра-

Домашнее зада-

ние, экзамен 
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вать) освоенные 

научные методы и 

способы деятель-

ности. 

щью преподавателя 

ищет на них отве-

ты, настойчив, уме-

ет аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения. 

бота 

Способен анализи-

ровать, верифици-

ровать информа-

цию, оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и син-

тезировать недос-

тающую информа-

цию и работать в 

условиях неопре-

деленности.   

СК-6 РБ 

СД 

Демонстрирует 

способность осу-

ществлять отбор, 

интерпретацию и 

оценку организа-

ционных измене-

ний. 

Семинарские 

занятия, практи-

ческие задания, 

кейсы, само-

стоятельная ра-

бота. 

Домашнее зада-

ние, экзамен 

 

Профессиональные компетенции: 

 

Компетенции Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен выявлять 

и формулировать 

актуальные науч-

ные проблемы в 

области менедж-

мента, обобщать и 

критически оцени-

вать результаты, 

полученные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями по из-

бранной теме 

ПК-10 РБ 

СД 

Демонстрирует 

знание теоретиче-

ского материала в 

области менедж-

мента, прогнозиру-

ет влияние приме-

нения различных 

подходов и мето-

дов исследования. 

Лекционный 

курс, практиче-

ские задания, 

самостоятельная 

работа. 

Домашнее зада-

ние, экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина дисциплиной по выбору. Изучается на 2-м курсе в 1-2 модулях 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегический менеджмент 

 Системный анализ и теория систем 
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 Разработка и принятие управленческих решений 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь базовые коммуникативные навыки 

 Иметь знания в области стратегического менеджмента 

 Иметь навыки поиска и обработки информации, работы с большими объемами информа-

ции 

 Уверенно пользоваться ПК для установки и освоения новых программных продуктов 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины - 4 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Раздел 1. Прогнозирование и анализ трен-

дов  

39 4 12  23 

2 Раздел 2. Стратегическое видение 40 5 12  23 

3 Раздел 3. Бизнес-модели 40 5 12  23 

4 Раздел 4. Сценарное планирование  33 2 8  23 

 Итого 152 16 44  92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 курс Параметры  

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

7  Разработка стратегического 

видения для компании 

Итого-

вый 

Экзамен 

  

 * Защита группового проекта 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

- Домашнее задание – по 10- балльной системе оценивается знание и понимание теоретического 

материала, грамотный анализ и оценка информации, логика и структурированность аргумента-

ции, научный стиль изложения. 

 

Критерии оценок по текущему контролю в форме домашнего задания 
  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 Неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 Удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Низкий уровень 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Развитие стратегического мышления» для направления 38.04.02 «Ме-

неджмент» подготовки магистра 
 

5 

 

или 

ПК -10 Низкий уровень 

5 Удовлетворительно СК-6 Низкий уровень  

ПК – 10 Низкий уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-1 Низкий уровень и 

ПК 10 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-6 Базовый уровень и 

ПК 10 Низкий уровень  

 

7 Хорошо студент демонстрирует:  

СК-6 Базовый уровень и 

ПК- 10 Базовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень и 

ПК- 10 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Базовый уровень и 

ПК- 10 Продвинутый уровень 

10 Отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень и 

ПК- 10 Продвинутый уровень 

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Критерии оценки: самостоятельность работы (домашнее задание), раскрытие темы. В ауди-

торной работе: активность конструктивного участия во всех формах работы на практических заня-

тиях. 
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

В текущем контроле оценивается участие в практической работе на занятиях, выполнение 

домашнего задания. Итоговая экзаменационная оценка по дисциплине – накопительная и 

складывается из текущих. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная  =  0,2·Од/з + 0,8·Оауд 

Оитоговая = 0,7·Онакопленная + 0,3·Оэкз 

 

 В диплом выставляется итоговая оценка. 
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7 Содержание дисциплины 

Количество часов аудиторной работы по темам соответствует представленной таблице. 

Блок 1. Прогнозирование и анализ трендов. 

Занятие 1 и 2. Поиск информации и анализ данных. Сбор данных: источники, типы ис-

точников и требования к ним, сопоставление, проверка и интерпретация данных. Анализ персо-

нальных профессиональных перспектив. Стратегический самоменеджмент: прогнозирование вос-

требованности профессий, перспектив занятости в том или ином секторе экономики, прогнозы в 

отношении трансформации форм занятости, спроса на специфические компетенции, оценка угроз и 

возможностей собственного профессионального развития. 

Форма проведения занятия: лекция, анализ кейса, выполнение самостоятельного практиче-

ского задания, презентация результатов и дискуссия. 

Занятие 3 и 4. Анализ перспектив отраслей бизнеса. Применение технологий STEP-

анализа для прогнозирования ситуаций в конкретных отраслях. Применение сценариев трех базо-

вых конкурентных стратегий по М. Портеру (сегментация, дифференциация, лидерство по издерж-

кам) в рассматриваемых отраслях. Оценка будущих возможностей и угроз в методологии SWOT-

анализа. Анализ предпринимательских возможностей и перспектив для получения прибылей в кон-

кретной отрасли экономической деятельности. 

Форма проведения занятия: лекция, анализ кейса, выполнение самостоятельного практиче-

ского задания, презентация результатов и дискуссия. 

Литература по разделу: 

1. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 507 с. 

2. Томпсон-мл., А.А.  Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: [учеб-

ное пособие] / А.А.Томпсон-мл, Стрикленд III, А.Д.; пер. с англ. под ред. Н.М.Макаровой. - 

12-е изд. - М.: Вильямс, 2013 

3. Ritika Tanwar Porter’s Generic Competitive Strategies Journal of Business and Management. 

Volume 15, Issue 1 (Nov. - Dec. 2013), PP 11-17. 

4. Грант, Р. Современный стратегический анализ : учебник / Р. Грант. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 

2012. 

5. Айзенштат, Р. Стратегические изменения: как преобразовать организацию для реализации 

стратегии. / Р. Айзенштат, М. Бир. // В кн. Курс МВА по стратегическому менеджменту. — 

М.: Альпина Паблишер, 2008. 

6. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации: учеб. пособие. – 2 е изд., пере раб. – М.: Из-

дательство “Дело” АНХ, 2008. 

7. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. Питер, 2009. 

 
Блок 2. Стратегическое видение. 

Занятие 1. Анализ стратегических возможностей. Карта стратегических групп (статиче-

ская).  

Форма проведения занятия: лекция, анализ кейса, стратегическая сессия: выполнение само-

стоятельного практического задания, презентация результатов и дискуссия. 

Занятие 2. Анализ стратегических возможностей. Динамическая карта стратегических 

групп. Выбор перспективной ниши для нового игрока на рынке. 

Форма проведения занятия: лекция, анализ кейса, стратегическая сессия: выполнение само-

стоятельного практического задания, презентация результатов и дискуссия. 

Занятие 3. Отраслевые стратегии. Интеграция, диверсификация, концентрация. Выбор 

стратегии для потенциального игрока на рынке исходя из анализа динамической карты стратегиче-

ских групп. 

Форма проведения занятия: лекция, анализ кейса, выполнение самостоятельного практиче-

ского задания, презентация результатов и дискуссия. 
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Занятие 4. Стратегическая сессия: разработка видения. Разработка видения выбранной 

ниши: Концепция (Уникальные Конкурентные Преимущества), Ожидаемые результаты, Идеальные 

способы работы, Общественное признание. 

Форма проведения занятия: модерируемая групповая работа. 

Литература по разделу 

1. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 507 с. 

2. Томпсон-мл., А.А.  Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: [учеб-

ное пособие] / А.А.Томпсон-мл, Стрикленд III, А.Д.; пер. с англ. под ред. Н.М.Макаровой. - 

12-е изд. - М.: Вильямс, 2013 

3. Грант, Р. Современный стратегический анализ : учебник / Р. Грант. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 

2012. 

4. Айзенштат, Р. Стратегические изменения: как преобразовать организацию для реализации 

стратегии. / Р. Айзенштат, М. Бир. // В кн. Курс МВА по стратегическому менеджменту. — 

М.: Альпина Паблишер, 2008. 

5. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации: учеб. пособие. – 2 е изд., пере раб. – М.: Из-

дательство “Дело” АНХ, 2008. 

6. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. Питер, 2009. 

 

Блок 3. Бизнес-модели. 

Занятия 1. Структура бизнес-модели по А. Остервальдеру. Архитектура модели. Методи-

ка работы по построению бизнес-модели. Разработка рыночного блока для потенциального игрока 

на рынке. 

Форма проведения занятия: лекция, модерируемая работа в группах по выполнению практи-

ческого задания. 

Занятие 2. Структура бизнес-модели по А. Остервальдеру. Разработка процессного блока 

для потенциального игрока на рынке. 

Форма проведения занятия: модерируемая работа в группах по выполнению практического 

задания. 

Занятие 3. Структура бизнес-модели по А. Остервальдеру. Разработка финансового блока 

для потенциального игрока на рынке. 

Форма проведения занятия: модерируемая работа в группах по выполнению практического 

задания. 

Занятие 4. Защита проекта бизнес-модели. 
Форма проведения занятия: презентация результатов самостоятельной групповой работы и 

дискуссия. 

Литература по разделу: 

1. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 507 с. 

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

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

Н.М.Макаровой. - 12-е изд. - М.: Вильямс, 2013. 

3. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и 

новатора. Альпина Паблишер. 2016. 

4. Айзенштат, Р. Стратегические изменения: как преобразовать организацию для реали-

зации стратегии. / Р. Айзенштат, М. Бир. // В кн. Курс МВА по стратегическому менеджмен-

ту. — М.: Альпина Паблишер, 2008. 

 

Блок 4. Сценарное планирование. 

Занятие 1. Выявление и анализ рисков. Источники рисков, типы рисков, анализ рисков 

(значимость, вероятность, уровень контроля над риском). 

http://www.ozon.ru/person/6289675/
http://www.ozon.ru/person/6289676/
http://www.ozon.ru/brand/859012/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Развитие стратегического мышления» для направления 38.04.02 «Ме-

неджмент» подготовки магистра 
 

8 

 

Форма проведения занятия: Лекция, групповая работа по оценке рисков для реализации 

сформированной ранее бизнес-модели. 

Занятие 2. Работа с рисками. Меры по предотвращению рисков и способы реагирования в 

ситуации наступления неблагоприятного события: компенсация, нейтрализация, выявление новых 

возможностей. 

Форма проведения занятия: Лекция, групповая работа по оценке рисков для реализации 

сформированной ранее бизнес-модели. 

Литература по разделу 

1. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 507 с. 

2. Томпсон-мл., А.А.  Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: [учеб-

ное пособие] / А.А.Томпсон-мл, Стрикленд III, А.Д.; пер. с англ. под ред. Н.М.Макаровой. - 

12-е изд. - М.: Вильямс, 2013. 

3. Линдгрен М., Бандхольд Х. Сценарное планирование: связь между будущим и стра-
тегией. — М.: ЗАО «Олимп —Бизнес», 2009. 
 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты: лекции, дискуссии, активные и интерактивные формы проведения занятий: ролевые игры, раз-

бор практического опыта, психологические упражнения; мастер-классы.  
 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведению семинарских занятий по 

непосредственным моделям управленческой деятельности, связанной с различными уровнями 

управления.  

При реализации таких форм учебных занятий,  как семинары, по отдельным темам следует 

использовать активные и интерактивные формы проведения, например, разбор практических задач 

и  уже проведенных научных исследований. 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по активности 

студентов.  

Более подробно учебные процедуры описаны в Приложении 1. 
 

8.2. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и обязан-

ностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой зависимо-

сти от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная работа студен-

тов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоя-

тельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, 

протокол № 4». 

Более подробно учебные задания прописаны в Приложении 2. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание:  

Использование программных продуктов для визуализации информации при задании разра-

ботки управленческого решения. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент. — М.: Издательство Юрайт, 2014.- 507 с. 

2. Томпсон-мл., А.А.  Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: [учебное 

пособие] / А.А.Томпсон-мл, Стрикленд III, А.Д.; пер. с англ. под ред. Н.М.Макаровой. - 12-е изд. 

- М.: Вильямс, 2013. 

10.2 Дополнительная литература 

1. Альтшуллер Г., Найти идею. Введение в ТРИЗ. 4-е издание. М.: Альпина Пабли-

шерз, 2011. – 400 с. 

2. Линдгрен М., Бандхольд Х.. Сценарное планирование. Связь между будущим и 

стратегией. М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 256 с. 

3. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга страте-

га и новатора. Альпина Паблишер. 2016. 

4. Айзенштат, Р. Стратегические изменения: как преобразовать организацию для 

реализации стратегии. / Р. Айзенштат, М. Бир. // В кн. Курс МВА по стратегиче-

скому менеджменту. — М.: Альпина Паблишер, 2008. 

5. Шервуд Д. Видеть лес за деревьями. М.: Альпина Паблишерз, 2012. – 341 с. 

6. Грант, Р. Современный стратегический анализ : учебник / Р. Грант. - 7-е изд. - 

СПб.: Питер, 2012. 

7. Айзенштат, Р. Стратегические изменения: как преобразовать организацию для 

реализации стратегии. / Р. Айзенштат, М. Бир. // В кн. Курс МВА по стратегиче-

скому менеджменту. — М.: Альпина Паблишер, 2008. 

8. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации: учеб. пособие. – 2 е изд., пере раб. 

– М.: Издательство “Дело” АНХ, 2008. 

9. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. Питер, 2009. 

10. За пределами игр и сценариев / Сост. Клод М. Штайнер и Кармен Керр; пер. с 

англ. Ю. И. Герасимчик. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2008. — 464 с 

11. Чалдини Р., Мартин С., Ноа Гольдштейн Н. Психология убеждения. 50 доказан-

ных способов быть убедительным — М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013. — С. 

224Электронный ресурс: http://www.evolkov.net/ 

12. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник.  6-е изд., испр. и доп.- 

М.: Дело, 2006. 

13. «Классика Harvard Business Review». Эффективное принятие решений. М.: Альпи-

на Бизнес Букс, 2006. 

14. Сенге, П. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации. 

Олимп-Бизнес, 2011 

15. Джексон М.С. Системному мышлению в менеджменте 50 лет. Проблемы управле-

ния в социальных системах № 4 / том 2 / 2011. Сс. 51-67. 

16. Тони и Барри Бьюзен Супермышление = The Mind Map Book. — М.: Попурри, 

2007. — С. 320. 

17. Сиббет Д. Визуализируй это! Как использовать графику, стикеры и интеллект-

карты для командной работы = Visual Meetings/ How Graphics, Sticky Notes & Idea 

Mapping Can Transform Group Productivity. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 

280 с 

18. Халперн Д. Психология критического мышления. - СПб.: Питер, 2000. - 512 с.: ил. 

- (Серия «Мастера психологии») 

http://www.ozon.ru/person/6289675/
http://www.ozon.ru/person/6289676/
http://www.ozon.ru/brand/859012/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/yes/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/yes/
http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-upravleniya-v-sotsialnyh-sistemah
http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-upravleniya-v-sotsialnyh-sistemah
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19. Поппер К. Р. Предположения и опровержения: Рост научного знания: Пер. с англ. / 

К. Р. Поппер. — М.: ООО «Издательство ACT »: ЗАО НПЛ «Ермак», 2004. — 638, 

[2] с. — ( Philosophy ) 

20. Електронный ресурс: http://www.evolkov.net/ 

21. Стратегический процесс (The Strategy Process, Mintzberg Henry, Quinn James Brian, 

Ghoshal Sumantra)Санкт-Петербург: Питер, 2001, cерия "Теория и практика ме-

неджмента", 688 с.  

22. Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. — М.: Инфор-

мационно-издательский дом «Филинъ», 1998. — 368 с. 

23. Ritika Tanwar Porter’s Generic Competitive Strategies Journal of Business and Man-

agement. Volume 15, Issue 1 (Nov. - Dec. 2013), PP 11-17. 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для дискуссий, прак-

тических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, распечатки материалов  
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