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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 38.04.05 "Бизнес-информатика", обучающихся 

по магистерской программе «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 
 

 ОС НИУ ВШЭ 38.04.05 «Бизнес-информатика»;  

 Образовательной программой «Бизнес-информатика» направления подготовки 

38.04.05 " Бизнес-информатика ";  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.05 

«Бизнес-информатика», магистерская программа «Бизнес-информатика», 

утвержденным в 2016 г.        

 

2. Цели освоения дисциплины 

     Учебная дисциплина «Стратегический анализ деятельности предприятия» нацелена на 

формирование у студентов необходимого объема фундаментальных и прикладных знаний 

для успешного стратегического анализа деятельности предприятия 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 процессе 

изучения дисциплины используется методика кейс-анализа и другие интерактивные методы. 

Программой дисциплины предусмотрено выполнение тест, тематика которого 

ориентирована на актуальные и практически значимые вопросы стратегического 

менеджмента. Выполнение теста с использованием фактического материала, позволит 

студенту конкретизировать знания теоретических моделей и концепций стратегического 

менеджмента, овладеть навыками применения инструментов стратегического анализа.  

       В самостоятельную работу студента входит освоение классических концепций теории 

стратегического менеджмента по рекомендуемой учебной и научной литературе, подготовка 

к практическим занятиям, промежуточному и итоговому контролю знаний.  

      Учебные задачи курса – дать базовые знания и сформировать у студентов навыки в 

области стратегического менеджмента, в частности:  

 ознакомить с современными подходами и тенденциями в менеджменте;  

 освоить основные понятия, концепции и модели стратегического менеджмента;  

 изучить классические модели стратегического анализа внешней и внутренней среды;  

 определить преимущества, недостатки и различия между ресурсным и рыночным 

подходами; освоить базовые положения ресурсной концепции в стратегическом 

менеджменте;  

 приобрести знания и навыки для определения стратегического потенциала и 

конкурентной позиции фирмы, выявления источников устойчивых конкурентных 

преимуществ;  

 уметь использовать инструментарий стратегического анализа и управления  
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 применительно к конкретным ситуациям современного российского и международного 

бизнеса.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

     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  

 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  

 

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 компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 



 

 

Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Стратегический анализ деятельности предприятия» 
 для направления 38.04.05 «Бизнес- информатика», для образовательной программы «Бизнес-

информатика», уровень магистр 

 

 

 4 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Для магистерской программы «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору и дисциплиной, обеспечивающей подготовку магистра. Изучается 

на 1-м курсе в 3-4 модулях. 

  Курс даёт основы знаний классических и современных концепций теории стратегии 

и обеспечивает на этой основе выработку у выпускников стратегического мышления и 

способности управлять развитием организаций в условиях высоких темпов изменений.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы для прохождения 

научно-исследовательской практики и написания магистерских диссертаций. 

Компетенция 

Код 

по ОС 

НИУ  

 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции  

 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции  

 

Разрешать 

мировоззрен

ческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

проблемы 

ПК-6 МЦ Демонстрирует 

навыки 

саморегуляции при 

решении  

мировоззренческих, 

социально и 

личностно значимых 
проблем  

Интерактивные 

практические занятия, 

кейс-анализ 

Экзамен  

Выявлять и 

прогнозирова

ть основные 

направления 

использовани

я 

современных 

ИКТ для 

управления 

эффективност

ью бизнеса  

 

ПК-11 СД  

 
Знает основные типы 

информационных 

систем и компонентов 

стратегического 

контроля, умеет 

прогнозировать их 

использование для 

управления 

эффективностью 

бизнеса 

Интерактивные 

практические занятия, 

кейс-анализ, выполнение 

группового кейс - анализа 

  Экзамен  

Проводить 

научные 

исследования 

и готовить 

аналитически

е материалы 

для оценки 

мероприятий 

и выработки 

стратегически

х решений в 

сфере ИКТ 

ПК-12 РБ  

 
Демонстрирует 

навыки проведения 

анализа предметной 

области и 

представления 

результатов для 

аудитории 

Интерактивные 

практические занятия, 

кейс-анализ, выполнение 

группового кейс - анализа  

Эссе, 

экзамен 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоёмкость дисциплины (З.Е) – 5 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто

ятельная 

работа 
Лекции 

Практическ

ие занятия 

1 Тема 1. Введение. 20 1 3 16 

2 Тема 2. Понятие и модели 

стратегического менеджмента 

20 1 3 16 

3 Тема 3. Анализ внешнего окружения 22 2 4 16 

4 Тема 4. Конкуренция на основе ресурсов 

и способностей 

24 1 3 20 

5 Тема 5. Организация: видение, миссия, 

заинтересованные стороны, 

предназначение и ответственность 

22 2 4 16 

6 Тема 6. Выбор альтернатив. Как 

корпоративная стратегия влияет на выбор 

бизнес-стратегии. 

22 2 4 16 

7 Тема 7. Способность организации 

реализовать стратегию: структура, 

системы, культура и изменения 

20 1 3 16 

8 Тема 8. Международная и кросс-

культурная стратегия 

20 1 3 16 

9 Тема 9. Динамика стратегии 20 1 3 16 

ИТОГО: 190 12 30 148 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

модуль Параметры 

3 4 

Текущий 

 

Эссе 3-я 

неделя 

модуля 

 Объем эссе 3-4 тыс. слов 

Итоговый Экзамен 

 

 * Письменная работа и электронная 

презентация 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

     Для получения положительной оценки за эссе студент должен показать, что хорошо знает 

материал и проблематику курса. Эссе оценивается по 10-балльной системе, при этом 

принимается во внимание умение применять теоретические знания, полученные в ходе 

обучения, логика изложения материала, корректность цитирований, правильность 

оформления ссылок, самостоятельность анализа материала. 
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 При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-12      Низкий уровень   

5 удовлетворительно студент демонстрирует:  

ПК-12    Низкий уровень  

6 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-12    Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-12    Базовый уровень  

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-12   Продвинутый уровень  

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-12   Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-12    Продвинутый уровень  

 

     Итоговый контроль – оценка разработанной студентом стратегии выхода организации на 

рынок государственного заказа (оформляется в виде письменной работы).  

      Общие требования к оформлению работы: 

Текст: 14 размер шрифта, Times New Roman, полуторный интервал, выравнивание по 

ширине, отступы на новых абзацах, без интервалов между абзацами, с нумерацией станиц. 

Объем: 5-6 страниц. Ссылки в квадратных скобках с указанием номера страниц. Оформление 

списка использованной литературы по ГОСТу.  

     Преподаватель оценивает разработанную и презентованную студентом стратегию на 

экзамене по 10-балльной системе следующим образом: 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК- 6 Низкий уровень 

ПК- 11 Низкий уровень 

ПК –12 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК – 6 Базовый уровень 

ПК – 11 Низкий уровень 

ПК – 8 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК – 6 Низкий  уровень 
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ПК – 11 Базовый уровень 

ПК – 12 Низкий уровень 

или 

2 вариант 

ПК – 6 Базовый уровень 

ПК – 11 Низкий уровень 

ПК – 12 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК – 6 Базовый уровень 

ПК – 11 Базовый уровень 

ПК – 12 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК – 6 Продвинутый уровень 

ПК – 11 Базовый уровень 

ПК – 12 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК – 6 Продвинутый уровень 

ПК – 11 Базовый уровень 

ПК – 12 Продвинутый уровень 

или 

2 вариант 

ПК – 6 Продвинутый уровень 

ПК – 11  Продвинутый уровень 

ПК-12 Базовый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК –6 Продвинутый уровень 

ПК – 11  Продвинутый уровень 

ПК- 12 Продвинутый уровень  

 
  

8.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях, учитывая 

активность студентов в дискуссиях, при разборе кейсов и подготовке, и представлении 

групповых презентаций. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

    Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая полноту 

освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятиях, умение 

самостоятельно обрабатывать фактическую информацию. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка (текущий контроль) учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная= 0,4* Оэссе + 0,3* Оаудиторная + 0,3* Осам.работа 
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Результирующая оценка (итоговый контроль) в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле,  

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

9. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение. 

Предпосылки стратегического менеджмента. Эволюция систем управления и функции 

планирования. Типы философии развития бизнеса: производственная, маркетинговая, 

предпринимательская.  

 

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.  

Основные этапы стратегического процесса. Стратегические решения: сущность и особенности. 

Виды решений: стратегические, тактические, операционные. Распределение полномочий на 

принятие стратегических решений.  

Особенности стратегий для разных типов организаций. 

Становление стратегического менеджмента, как научного направления и научной 

дисциплины. Школы стратегий. Направления поиска новой парадигмы теории 

стратегического менеджмента. 

 

Литература по разделу 

 

Основная литература:  

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

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2013. (Гл.1,2)  

2. Robert M. Grant, Contemporary strategy analysis. 8
th

  edition, United Kingdom, John Wiley & 

Sons, 2013.  

Дополнительная литература:  

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.3-4).  

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 

предприятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл.1,3).  

3. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть 1 и 4.Гл.3)  

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. (Гл.1,4)  

5. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.1).  

6. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.-

Петербургского Государственного университета, 2006.  

7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1999.( Гл.1,2)  

8. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.1).  

9. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.4).  

10. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. Изд-во «Эксмо», 2006. (Гл.9-12).  
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Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка по 

дополнительным вопросам к лекции. 

 

Тема 3. Анализ внешнего окружения  

Анализ внешнего окружения на нескольких уровнях – макроуровне, уровне    отрасли, 

уровне стратегических групп и уровне отдельных конкурентов, а также выявление и 

оценивание благоприятных возможностей и угроз, с которыми сталкивается в своей отрасли 

современная организация. 

 

Литература по разделу 

 

Основная литература:  

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

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2013. (Гл.1,2)  

2. Robert M. Grant, Contemporary strategy analysis. 8
th

  edition, United Kingdom, John Wiley & 

Sons, 2013.  

 

Дополнительная литература:  

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.3-4).  

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 

предприятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл.1,3).  

3. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть 1 и 4.Гл.3)  

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. (Гл.1,4)  

5. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.1).  

6. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.-

Петербургского Государственного университета, 2006.  

7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1999.( Гл.1,2)  

8. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.1).  

9. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.4).  

10. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. Изд-во «Эксмо», 2006. (Гл.9-12).  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка по 

дополнительным вопросам к лекции.  

 

Тема 4. Конкуренция на основе ресурсов и способностей 

Ресурсный подход к стратегии. Определение и классифиция ресурсов фирмы. Оценка 

сильных и слабых сторон фирмы по сравнению с фирмами-конкурентами. Определение 

возможности для лучшего использования ресурсов. Определение способности фирмы. 

Определение того, что фирма может делать лучше, чем ее конкуренты. Определение 

ресурсной составляющей в каждой способности и ее структурную сложность. Выбор 
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стратегии с максимально эффективным использованием ресурсов и способностей фирмы для 

реализации внешних возможностей.  

Литература по разделу 

 

Основная литература:  

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

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2013. (Гл.1,2)  

2. Robert M. Grant, Contemporary strategy analysis. 8
th

  edition, United Kingdom, John Wiley & 

Sons, 2013.  

 

Дополнительная литература:  

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.3-4).  

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 

предприятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл.1,3).  

3. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть 1 и 4.Гл.3)  

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. (Гл.1,4)  

5. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.1).  

6. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.-

Петербургского Государственного университета, 2006.  

7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1999.( Гл.1,2)  

8. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.1).  

9. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.4).  

10. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. Изд-во «Эксмо», 2006. (Гл.9-12).  
 

Тема 5. Организация: видение, миссия, заинтересованные стороны, предназначение и 

ответственность 

ВОЗ – видение, основанное на знаниях  Предназначение в коммерческих организациях. 

Прибыль как предназначение . Показатели экономической выгоды для владельцев 

коммерческих организаций. Экономическая прибыль. Нормальная прибыль. Сверхприбыль. 

Учетная прибыль. Чистая прибыль после уплаты процентов и налогов. Чистая прибыль 

после уплаты процентов до уплаты налогов. Операционная прибыль (или чистая прибыль до 

уплаты процентов и налогов). Отдача от используемого капитала (ROCE). Отдача от 

инвестиций (ROI). Отдача от акционерного капитала (ROSE). Остаточный доход. 

Экономическая добавленная стоимость. Чистая текущая стоимость. Теория 

Заинтересованных сторон. 

 

Литература по разделу 

 

Основная литература:  

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

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2013. (Гл.1,2)  

2. Robert M. Grant, Contemporary strategy analysis. 8
th

  edition, United Kingdom, John Wiley & 

Sons, 2013.  
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Дополнительная литература:  

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.3-4).  

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 

предприятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл.1,3).  

3. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть 1 и 4.Гл.3)  

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. (Гл.1,4)  

5. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.1).  

6. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.-

Петербургского Государственного университета, 2006.  

7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1999.( Гл.1,2)  

8. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.1).  

9. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.4).  

10. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. Изд-во «Эксмо», 2006. (Гл.9-12).  

 

Тема 6. Выбор альтернатив. Как корпоративная стратегия влияет на выбор бизнес-

стратегии. 

Взаимосвязи между конкурентной  и корпоративной стратегиями. Четыре аспекта сферы 

деятельности, влияющие на конфигурацию цепочки ценности организации. Сегментальный 

аспект – разнообразие производимых товаров и услуг и разнообразие обслуживаемых 

покупателей. Вертикальный аспект – степень, в которой действия осуществляются самой 

организацией, вместо того чтобы поручать их другим независимым фирмам. 

Географический аспект – совокупность регионов, стран или групп стран, в которых фирма 

конкурирует, руководствуясь скоординированной стратегией. Отраслевой аспект – 

совокупность связанных отраслей, в которых фирма конкурирует, руководствуясь 

скоординированной стратегией. 

 

Литература по разделу 

 

Основная литература:  

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

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2013. (Гл.1,2)  

2. Robert M. Grant, Contemporary strategy analysis. 8
th

  edition, United Kingdom, John Wiley & 

Sons, 2013.  

Дополнительная литература:  

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.3-4).  

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 

предприятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл.1,3).  

3. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть 1 и 4.Гл.3)  

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. (Гл.1,4)  

5. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.1).  

6. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.-

Петербургского Государственного университета, 2006.  

7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1999.( Гл.1,2)  
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8. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.1).  

9. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.4).  

10. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. Изд-во «Эксмо», 2006. (Гл.9-12).  

 

Тема 7. Способность организации реализовать стратегию: структура, системы, 

культура и изменения 

Реализация стратегии – это процесс практического воплощения выбранной стратегии.  

Действия и решения, необходимые для осуществления стратегии организации и 

обеспечивающие оптимальное использование ее ресурсов и способностей. Операционная 

 результативность. Организационная структура. Взаимосвязь между структурой и 

стратегией. Основные элементы  организации. Основные координирующие механизмы 

организации. Стандартизация рабочих процессов. Корпоративная и организационная 

культуры.  
 

Литература по разделу 

 

Основная литература:  

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

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2013. (Гл.1,2)  

2. Robert M. Grant, Contemporary strategy analysis. 8
th

  edition, United Kingdom, John Wiley & 

Sons, 2013.  

 

Дополнительная литература:  

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.3-4).  

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 

предприятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл.1,3).  

3. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть 1 и 4.Гл.3)  

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. (Гл.1,4)  

5. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.1).  

6. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.-

Петербургского Государственного университета, 2006.  

7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1999.( Гл.1,2)  

8. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.1).  

9. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.4).  

10. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. Изд-во «Эксмо», 2006. (Гл.9-12).  

 

Тема 8. Международная и кросс-культурная стратегия 

Теория международной торговли. Теория сравнительных преимуществ. Факторы 

производства, которые приводят к конкурентным преимуществам.  «Национальный ромб» 

Портера. Отраслевые «кластеры» - концентрация необычных конкурентных успехов в одном 

месте. Источники национальных конкурентных преимуществ. Движущие силы 

глобализации. Категории барьеров международной торговле. Конкурентные преимущества 

крупных международных организаций. Виды международной торговли. Дерево вариантов 
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для принятия решения о форме международной деятельности. Стратегии фирмы на 

международном уровне.  

 

Литература по разделу 

 

Основная литература:  

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

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2013. (Гл.1,2)  

2. Robert M. Grant, Contemporary strategy analysis. 8
th

  edition, United Kingdom, John Wiley & 

Sons, 2013.  

 

Дополнительная литература:  

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.3-4).  

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 

предприятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл.1,3).  

3. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть 1 и 4.Гл.3)  

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. (Гл.1,4)  

5. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.1).  

6. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.-

Петербургского Государственного университета, 2006.  

7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1999.( Гл.1,2)  

8. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.1).  

9. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.4).  

10. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. Изд-во «Эксмо», 2006. (Гл.9-12).  

 

Тема 9. Динамика стратегии 

Стратегическое позиционирование и операционная оперативность. «Парадокс Икара» – 

конфигурации  траектории от успеха к провалу. Оценка стратегической устойчивости 

источников преимуществ. Стратегические парадоксы. Сценарное планирование. 

Организационное обучение.  

 

Литература по разделу 

Основная литература:  

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

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2013. (Гл.1,2)  

2. Robert M. Grant, Contemporary strategy analysis. 8
th

  edition, United Kingdom, John Wiley & 

Sons, 2013.  

 

Дополнительная литература:  

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.3-4).  

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 

предприятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл.1,3).  

3. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть 1 и 4.Гл.3)  

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. (Гл.1,4)  
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5. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.1).  

6. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.-

Петербургского Государственного университета, 2006.  

7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1999.( Гл.1,2)  

8. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.1).  

9. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.4).  

10. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. Изд-во «Эксмо», 2006. (Гл.9-12).  

 

10. Образовательные технологии 

На практических занятиях предусмотрено проведение контрольных опросов, кейс-анализ 

и выступление студентов с презентациями по результатам выполнения эссе и самостоятельной 

работы.  

Изучение дисциплины предполагает использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий - деловые и ролевые игры разбор практических заданий. 

 

10.1 Методические указания студентам 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Самостоятельная работа студентов осуществляется в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

11.1. Тематики эссе для текущего контроля     

        Примеры эссе по дисциплине «Стратегический анализ деятельности 

предприятия»: 

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.  
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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).  

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1     Основная литература:  

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

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2013. (Гл.1,2)  

2. Robert M. Grant, Contemporary strategy analysis. 8
th

  edition, United Kingdom, John Wiley & 

Sons, 2013.  

 

12.2 Дополнительная литература:  

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. (Гл.3-4).  

2. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 

предприятий. Изд-во «ЮНИТИ», 2005. (Гл.1,3).  

3. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000. (Часть 1 и 4.Гл.3)  

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. (Гл.1,4)  

5. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. (Гл.1).  

6. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Санкт-Петербург. ИД С.-

Петербургского Государственного университета, 2006.  

7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва-Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1999.( Гл.1,2)  

8. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 

Решения. СПб.: Питер, 2001. (Гл.1).  

9. Питер Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. СПб.: Питер,1999. (Гл.4).  

10. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. Изд-во «Эксмо», 2006. (Гл.9-12).  

12.3. Журналы: 

McKinsey Quarterly — Англоязычное издание ведущей международной консалтинговой 

компании McKinsey&Company. (http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx) 

1. The economist. Авторитетный английский еженедельник — деловой журнал 

(http://economist.com/index.html) 

2. Corporate Finance. Ежемесячный международный журнал, рассказывающий о методах 

управления бизнесом (http://www.corporatefinancemag.com) 

3. Strategy & Business. Журнал, предназначенный для ключевых фигур компаний 

(http://www.strategy-business.com/) 

4. Strategic Finance. Журнал освещает вопросы управленческой и учетной политики 

компаний (http://www.imanet.org/publications_sfm.asp) 

5. Business Week. Лидер американского рынка деловых новостей 

(http://www.businessweek.com/) 

http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx
http://economist.com/index.html
http://www.corporatefinancemag.com/
http://www.strategy-business.com/
http://www.imanet.org/publications_sfm.asp
http://www.businessweek.com/
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6. Harvard Publishing. Одно из старейших и наиболее авторитетных западных изданий по 

менеджменту (http://www.hbsp.harvard.edu/hbsp/index.jsp?_requestid=14602) 

       Электронные учебники: 

1. Булатов А.С. Экономика: учебник (http://mx4.ru/bulatov_economy) 

2. Гольдштейн Г.Я. «Стратегический инновационный менеджмент» 

(http://www.aup.ru/books/m92) 

3. Гольдштейн Г.Я. «Стратегический менеджмент» (http://www.aup.ru/books/m89) 

4. Маркетинг: инструментарий для маркетинговой службы (http://www.aup.ru/books/m80/) 

5. Современный экономический словарь (http://economy.polbu.ru) 

6. Стратегии бизнеса: аналитический справочник, под общей редакцией академика РАЕН, 

Г.Б. Клейнера (http://www.aup.ru/books/m71) 

7. Успенский И.В. «Интернет–маркетинг» (http://www.aup.ru/books/m80) 

8. Чернова Т.В. Экономическая статистика (http://www.aup.ru/books/m81) 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимедийный проектор, ноутбук, экран для лекций, раздаточные материалы для изучения 

лекционного материала. 

 

Разработчик программы: _____________________________ к.э.н. Цителадзе Д.Д. 

 

http://www.hbsp.harvard.edu/hbsp/index.jsp?_requestid=14602
http://mx4.ru/bulatov_economy
http://www.aup.ru/books/m92
http://www.aup.ru/books/m89
http://www.aup.ru/books/m80/
http://economy.polbu.ru/
http://www.aup.ru/books/m71
http://www.aup.ru/books/m80
http://www.aup.ru/books/m81

