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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 данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра, обучающихся по ма-

гистерской программе «Экономика», изучающих дисциплину «Стратегический менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.01 «Экономика»;  

 Образовательной программой по направлению 38.04.01 «Экономика»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко- 

номика», утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» являются развитие и совер-

шенствование у студентов навыков в области стратегического управления, формирование у магист-

рантов системного подхода к стратегическому управлению организацией. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен принимать 

управленческие ре-

шения, оценивать их 

возможные послед-

ствия и нести за них 

ответственность 

СК-5 МЦ Представляет связь 

между стратегически-

ми решениями и ре-

зультатами деятельно-

сти компании. 

Оценивает условия и 

факторы, влияющие на 

принятие стратегиче-

ских решений.  

Понимает последствия 

принимаемых реше-

ний 

Лекции с использо-

ванием активных и 

интерактивных мето-

дов обучения. 

Семинары с исполь-

зованием активных и 

интерактивных мето-

дов обучения (кейс-

метод) 

Обсуждение и 

оценка 

результатов 

анализа кейсов 

Способен анализи-

ровать, верифициро-

вать, оценивать пол-

ноту информации в 

ходе профессио-

нальной деятельно-

сти, при необходи-

мости восполнять и 

синтезировать не-

достающую инфор-

мацию и работать в 

условиях неопреде-

ленности 

СК-6 СД Знает и применяет ме-

тоды сбора информа-

ции, осваивает и про-

рабатывает информа-

цию, предлагает меро-

приятия, отвечающие 

задачам организации.  

 

Лекции с использо-

ванием активных и 

интерактивных мето-

дов обучения. 

Семинары с исполь-

зованием активных и 

интерактивных мето-

дов обучения (кейс-

метод) 

Обсуждение и 

оценка резуль-

татов выполне-

ния группового 

проекта 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки 

мероприятий в об-

ласти экономической 

политики и принятия 

стратегических ре-

шений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 СД Применяет методы 

сбора и анализа ин-

формации, осваивает и 

прорабатывает инфор-

мацию, предлагает ме-

роприятия, отвечаю-

щие задачам на микро- 

и макроуровне .  

 

 

Лекции с использо-

ванием активных и 

интерактивных мето-

дов обучения. 

Семинары с исполь-

зованием активных и 

интерактивных мето-

дов обучения (кейс-

метод) 

Обсуждение и 

оценка резуль-

татов выполне-

ния группового 

проекта 

Способен разраба-

тывать варианты 

управленческих ре-

шений и обосновы-

вать их выбор на ос-

нове критериев со-

циально- экономиче-

ской эффективности 

ПК-13 СД Готов обосновать 

предлагаемое управ-

ленческое решение. 

Применяет методы 

оценки социально-

экономической эффек-

тивности управленче-

ского решения. 

Лекции с использо-

ванием активных и 

интерактивных мето-

дов обучения. 

Семинары с исполь-

зованием активных и 

интерактивных мето-

дов обучения (кейс-

метод) 

Обсуждение и 

оценка 

результатов 

анализа кейсов 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору объединенного учебного плана 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа 

«Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Дисциплина реализуется на 1 курсе в 3-4 модулях.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Финансовый менеджмент 

 Макроэкономика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть основными знаниями и ком-

петенциями, сформированными в процессе освоения дисциплин общенаучного и базовой части 

профессионального циклов.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в процессе науч-

но-исследовательской работы студентов, при выполнении выпускной квалификационной работы, а так-

же в профессиональной деятельности. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Стратегия и стратегический процесс 24 4 4  16 

2 Организация и ее стратегические цели 24 4 4  16 

3 Ресурсный подход к стратегии и стратеги-

ческие компетенции организации 

24 4 4  16 

4 Стратегический анализ глобального окру-

жения 

24 4 4  16 

5 Стратегический анализ конкурентной сре- 24 4 4  16 
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ды 

6 Стратегический анализ внутренней среды 24 4 4  16 

7 Базовые конкурентные стратегии      

8 Стратегии роста      

9 Международная стратегия      

10 Реализация стратегии      

 Всего 304  

(8 з.е.) 

30 44  230 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

  3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  6  Письменная контрольная работа 45 минут 

Домашнее 

задание 

   6 Проект. Оценивается каждый этап выпол-

нения стратегического анализа. Итоги вы-

полнения каждого этапа представляются 

группой из 3-4 человек в виде презентации 

Power Point. Презентация по итогам всего 

проекта – 30-40 слайдов. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Разбор кейса 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль 

 

- Домашнее задание – Проект. Студентами последовательно выполняется групповое задание 

в соответствие с методологией стратегического анализа. На защиту выносится каждый этап работ. 

В течение занятий оценивается степень активности студента и его домашняя подготовка к занятию, 

а также презентационные навыки. 

- Контрольная работа в письменной форме. Студент демонстрирует знание понятийно-

категориального аппарата стратегического менеджмента. 

При проведении контрольной работы используются следующие критерии: 

"10 баллов" – полный письменный ответ студента о поставленной проблеме с использовани-

ем основных положений дисциплины, использование дополнительного материала, не входящего в 

рамки дисциплины, соотнесение вопросов дисциплины с более широким взглядом на управленче-

ские ситуации. 

"8-9 баллов" -  свободное, безупречное владение текстом лекций и материалов дисциплины, 

умение сопоставлять, анализировать материал, понимание того, умение практически применить 

знания. 

"7 баллов" – хорошее знание материалов курса, знание о том, как полученные знания могут 

быть практически применены. 

"6 баллов" –  хорошее знание материалов курса, знание о том, как полученные знания могут 

быть практически применены, допускается неполнота или неточность в письменном воспроизвод-

стве материала. 

"5 баллов" – письменное воспроизведение материала с упущениями или ошибками, понима-

ние основной канвы темы. 

"4 балла" – письменное воспроизведение материала с существенными упущениями или 

ошибками. 

"1-3 балла" – неудовлетворительный ответ или отсутствие ответа по вопросу. 
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Итоговый контроль 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного разбора кейса.  

"10 баллов" – полный письменный разбор поставленной проблемы в кейсе с использованием 

основных положений дисциплины, использование дополнительного материала, не входящего в 

рамки дисциплины, соотнесение вопросов дисциплины с более широким взглядом на управленче-

ские ситуации. 

"8-9 баллов" -  умение сопоставлять, анализировать материал при разборе кейса, умение 

практически применить знания. 

"7 баллов" – хорошее знание материалов курса при разборе кейса, знание о том, как полу-

ченные знания могут быть практически применены. 

"6 баллов" –  хорошее знание материалов курса, знание о том, как полученные знания могут 

быть практически применены, допускается неполнота или неточность в письменном воспроизвод-

стве материала при разборе кейса. 

"5 баллов" – недостаточно обоснованные выводы о поставленной проблеме в кейсе, исполь-

зование  материала курса при разборе кейса упущениями или ошибками, понимание основной кан-

вы темы. 

"4 балла" – письменное воспроизведение материала с существенными упущениями или 

ошибками по поставленной проблеме в кейсе. 

"1-3 балла" – неудовлетворительный ответ или отсутствие ответа по вопросу. 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Стратегия и стратегический процесс  

Понятие стратегии. Развитие идеи о стратегии. Понимание стратегии Портера, Маркидса, 

Кея. Ключевые факторы успеха. Конкурентное преимущество. Стратегическое мышление. Предви-

денье будущего. Особенности стратегического мышления (Омае, Нейлбафф, Минцберг) 

Процесс стратегического управления. Иерархия стратегий. Корпоративная стратегия. Стра-

тегия бизнес-единицы. Функциональные стратегии (финансовая, HR, IT, маркетинговая, R&D и др.) 

 

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

http://www.amazon.com/David-J.-Teece/e/B001H6WGLC/ref=sr_ntt_srch_lnk_11?qid=1358706989&sr=1-11
http://www.amazon.com/Dynamic-Capabilities-Strategic-Management-Organizing/dp/0199691908/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1358706989&sr=1-11&keywords=D.J.+Teece
http://www.amazon.com/Dynamic-Capabilities-Strategic-Management-Organizing/dp/0199691908/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1358706989&sr=1-11&keywords=D.J.+Teece
http://www.amazon.com/Robert-M.-Grant/e/B001ITTTKY/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1358707737&sr=1-2
http://www.amazon.com/Contemporary-Strategy-Analysis-Cases-Text/dp/0470747099/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1358707737&sr=1-2&keywords=strategy+analysis
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8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. Зайцев, 

ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / 

Пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 c. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекция, реферирование, практическая работа, анализ кейса. 

 

Раздел 2. Организация и ее стратегические цели 

Система заинтересованных сторон. Системный анализ влияния и ожиданий стейкхолдеров. Це-

ли организации. Миссия, стратегическое видение и ключевые ценности организации; стратегиче-

ские цели.  

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. Зайцев, 

ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / 

Пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 c. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекция, реферирование, практическая работа, анализ кейса. 

 

Раздел 3. Ресурсный подход к стратегии и стратегические компетенции организации 

Ресурсный подход к стратегии. Модели Гранта и Кэя. Анализ ресурсов. Ключевые компетен-

ции. Динамические компетенции (модели Тиса и Миядзаки). Изменение стратегической парадигмы.   

Литература по разделу:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6470903/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/
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http://www.amazon.com/Dynamic-Capabilities-Strategic-Management-Organizing/dp/0199691908/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1358706989&sr=1-11&keywords=D.J.+Teece
http://www.amazon.com/Robert-M.-Grant/e/B001ITTTKY/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1358707737&sr=1-2
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1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. Зайцев, 

ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / 

Пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 c. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекция, реферирование, практическая работа, анализ кейса. 

 

Раздел 4. Стратегический анализ глобального окружения 

Системная рамка стратегического управления. Понятие глобального окружения (макросреды, 

макрофакторы). Сканирование, мониторинг и предвидение изменений. 

Цели анализа глобального окружения (Fahey and Narayanan). Типы неопределенности. Сценарное 

планирование. Форсайт-исследования. PEST-анализ. 

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 
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http://www.amazon.com/Dynamic-Capabilities-Strategic-Management-Organizing/dp/0199691908/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1358706989&sr=1-11&keywords=D.J.+Teece
http://www.amazon.com/Robert-M.-Grant/e/B001ITTTKY/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1358707737&sr=1-2
http://www.amazon.com/Contemporary-Strategy-Analysis-Cases-Text/dp/0470747099/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1358707737&sr=1-2&keywords=strategy+analysis
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http://www.amazon.com/Dynamic-Capabilities-Strategic-Management-Organizing/dp/0199691908/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1358706989&sr=1-11&keywords=D.J.+Teece
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8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. Зайцев, 

ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / 

Пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 c. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекция, реферирование, практическая работа, анализ кейса. 

 

Раздел 5. Стратегический анализ конкурентной среды  

Понятие конкурентной среды. Основные экономические характеристики отрасли. 

Анализ заинтересованных сторон (анализ стейкхолдеров). Модель 5 сил Портера (угроза вхождения 

в отрасль новых конкурентов; интенсивность соперничества между действующими конкурентами;  

давление со стороны продуктов-субститутов; рыночная власть покупателей; рыночная власть по-

ставщиков). Исследование поведения покупателей. Факторы внешнего влияния на поведение поку-

пателей. Модель Value Net. Понятие комплементоров. Карты стратегических групп. Конкурентный 

анализ. Гиперконкуренция. 

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. Зайцев, 

ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / 

Пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 c. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекция, реферирование, практическая работа, анализ кейса. 

 

Раздел 6. Стратегический анализ внутренней среды 

Понятие внутренней среды. Построение и анализ цепочек создания ценности. Пути реорганиза-

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6470903/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/
http://www.amazon.com/David-J.-Teece/e/B001H6WGLC/ref=sr_ntt_srch_lnk_11?qid=1358706989&sr=1-11
http://www.amazon.com/Dynamic-Capabilities-Strategic-Management-Organizing/dp/0199691908/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1358706989&sr=1-11&keywords=D.J.+Teece
http://www.amazon.com/Dynamic-Capabilities-Strategic-Management-Organizing/dp/0199691908/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1358706989&sr=1-11&keywords=D.J.+Teece
http://www.amazon.com/Robert-M.-Grant/e/B001ITTTKY/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1358707737&sr=1-2
http://www.amazon.com/Contemporary-Strategy-Analysis-Cases-Text/dp/0470747099/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1358707737&sr=1-2&keywords=strategy+analysis
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6470903/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/
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ции цепочек создания ценности. Интеграция внешней и внутренней среды: SWOT-анализ. Роль ре-

сурсов и способностей организации в формулировании стратегии (ресурсный подход) и достижении 

устойчивого конкурентного преимущества. Оценка эффективности работы организации.  

Роль финансовых показателей в оценке организационной эффективности. Balanced Scorecard. 

Бенчмаркинг. Анализ жизненного цикла продукции и сегментации рынка: Бостонская матрица, 

Матрица McKinsey, Продуктово-рыночная матрица. 

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. Зайцев, 

ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / 

Пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 c. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекция, реферирование, практическая работа, анализ кейса. 

 

Раздел 7. Базовые конкурентные стратегии 

Стратегия дифференциации. Стратегия минимизации издержек. Стратегия концентрации. 

Преимущества и риски каждого типа стратегии. Гибридные стратегии. Стратегия «голубого 

океана». Стратегия и турбулентность на рынке. 

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 
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http://www.amazon.com/Contemporary-Strategy-Analysis-Cases-Text/dp/0470747099/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1358707737&sr=1-2&keywords=strategy+analysis
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5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. Зайцев, 

ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / 

Пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 c. 

 

Раздел 8. Стратегии роста 

Стратегия проникновения на рынок. Стратегия развития продукта. Стратегия развития рынка. 

Стратегия диверсификации. Эффективность различных стратегий роста. 

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. Зайцев, 

ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / 

Пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 c. 

 

Раздел 9. Международная стратегия 

Факторы интернационализации компании. Multydomestic, global, international strategies. 

Литература по разделу:  
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1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. Зайцев, 

ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / 

Пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 c. 

 

Раздел 10. Реализация стратегии 

Организационные системы и стратегические изменения. Стратегическое лидерство. Система 

контроля реализации стратегии. Система оценки результатов деятельности компании. Пове-

денческие аспекты контроля. Корпоративное управление. 

Литература по разделу:  

1. Anthony Henry: Understanding Strategic Management, Oxford University Press Inc.: 2011 

2. Robert M. Grant: Contemporary Strategy Analysis, Oxford University Press Inc.: 2013 

3. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

4. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's 

Higher Education Press – 944 pp, 2010 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 

6. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 с. 

7. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа– М.: 

Изд-во «Вершина», 2006. 
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8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. Зайцев, 

ред.: М.И. Со-колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — Пер. с англ 

9. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / 

Пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2011 – 454 c. 

 

9. Образовательные технологии 

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

использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, раз-

бор практических задач и кейсов.  

9.1. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомен-

дациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», ут-

вержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика заданий текущего контроля 

Домашняя  работа  

 

Студентам необходимо разбиться на группы не более 4 человека. Группы будут зафиксиро-

ваны на весь модуль.  

    Каждой из групп необходимо выполнить проект по стратегическому анализу для компа-

нии, которая работает на нижегородском рынке (малый или средний бизнес). У каждой из команд в 

определенное время есть возможность провести 2-3 интервью с представителями компании для вы-

полнения заданий. 

 Список заданий. 

Задание 1. Краткое описание компании, расписать рыночную стратегию 4А ( 2  слайда) . 

Задание 2.  Провести PEST-анализ компании по форме, оформить выводы по итогам pest-

анализа (4-7 слайда).  

Задание 3. Определить показатели рынка, на котором работает компания  (оборот рынка в 

динамике за последние три года; рассчитать потенциальную емкость рынка; структура рынка (какое 

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

этом рынке). (3-5 слайдов). 

Задание 4. Провести отраслевой анализ для компании на основе инструмента 5 сил Портера. 

Выводы по итогам 5 сил Портера. (3-5 слайдов). 

Задание 5. Провести конкурентный анализ для компании по форме. Оформить выводы. (4-7 

слайда). 

Задание 6. Продуктово-рыночная матрица. Вывод. (2 слайда). 

Задание 7. Бостонская матрица для продуктов либо направлений компании. Вывод. 

Задание 8. SWOT- анализ «10 шагов». Вывод. (10-12 слайдов). 

 

Контрольная работа 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6470903/#tab_person
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Примерный перечень вопросов для проведения письменной контрольной работы. 

1.  Цели и функции стратегического анализа. 

2.  Ключевые факторы стратегического потенциала организации. 

3. Области внешнего окружения, в которых возникают факторы угроз и возможностей. 

4. Метод оценки стратегического выбора с помощью портфельных матриц. 

5. Определение ресурсного потенциала организации.  

6. Конкурентный анализ на основе карт стратегических групп.  

7. Система цепочки ценности организации  

8. Преодоление сопротивления стратегическим изменениям в организации. 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Пример кейса для разбора на экзамене представлен в приложении.    

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценивается актив-

ность студентов в дискуссиях при разборе кейсов, ответы на вопросы по материалу для самостоя-

тельного чтения. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

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

тролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Ок/р + + n2·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3 *Оэкз 

Способ округления результирующей оценки арифметический. В диплом выставляется итого-

вая оценка по дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник     

 Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии = 

Crafting & Implementing Strategy : учебник / А. Дж. Стрикленд, ред.: Л.Г. Зайцев, ред.: М.И. Со-

колова, А.А. Томпсон .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 578 с. — Пер. с англ 

12.1. Основная литература 

1. Грант Р. Современный стратегический анализ/ Пер. с англ. — Питер, 2012. – 544 с. 
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2. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства кон-

курентного анализа в бизнесе/ Пер. с англ. - Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 544 с. 

12.2. Дополнительная литература  

3. Альтшулер И., Городнов А., Бизнес как система. Разговор по душам о ситуациях и понятиях. 

СПб: Питер, 2011. 

4. Альтшулер И., Городнов А., Бизнес как система 2. Панорама идей и методов. СПб: Питер, 

2011. 

5. Альтшулер И., Городнов А., Диалектика бизнеса, СПб: Питер, 2011. 

6. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / Пер. с англ. - 

Альпина Паблишер, 2011 – 454 c. 

7. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для 

анализа – М.: Вильямс, 2007. - 928 с. 

8. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ – Эксмо, 2009 – 444 с. 

9. Arch G. Woodside, Marcia Y. Sakai. Action and outcome metrics for evaluating destination mar-

keting programs, Volume: 2, 2008 // Emerald management reviews//Электронные ресурсы биб-

лиотеки ГУ-ВШЭ.  

10. David J. Teece, Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation 

and Growth , Oxford University Press Inc. – 286 pp, 2012. 

11. Ghemawat P. (2007) Redefining Global Strategy: Crossing Borders in a World Where Dif-

ferences Still Matter. 

12. Gupta A.K., Govindarajan V. (2003) Global Strategy and the Organization [Paperback] 

13. Introduction – Review of Marketing Research: A Review of Legendary Contributions to 

Marketing.  Review of Marketing Research, Volume: 8, 2011 // Emerald management 

reviews//Электронные ресурсы библиотеки ГУ-ВШЭ. 

14. Philip Kotler. Philip Kotler's Contributions to Marketing Theory and Practice. Review of 

Marketing Research, Volume: 8, 2011// Emerald management reviews//Электронные ресурсы 

библиотеки ГУ-ВШЭ. 

15. Peng M.W. (2013) Global Strategy. 

16. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis and Cases: Text and Cases , Wiley's Higher 

Education Press – 944 pp, 2010. 

 

12.3. Электронные ресурсы 

1. www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». 

2. www.hbr.com – cайт журнала «Harvard Business Review». 

3. www.mckinseyquarterly.com – сайт журнала «The McKinsey Quarterly». 

4. www.uni-hohenheim.de/~mir – сайт журнала «Management International Review». 

5. www.interscience.wiley.com – сайт журнала: «Strategic Management Journal». 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется проектор, ноутбук, экран. Для проведения тестов и 

деловых игр используется раздаточный материал, распечатки тестов и кейсов, оценочные карты.  

 

 

Разработчик программы:                                                Ю.В. Альтшулер 
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