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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» являются развитие и 

совершенствование у студентов навыков в области стратегического управления, формирование 

у магистрантов системного подхода к стратегическому управлению организацией. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть основными знаниями и 

компетенциями, сформированными в процессе освоения дисциплин общенаучного и базовой 

части профессионального циклов.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в процессе 

научно-исследовательской работы студентов, при выполнении выпускной квалификационной 

работы, а также в профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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. 

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

Процесс стратегического управления. Иерархия стратегий. Корпоративная стратегия. 

Стратегия бизнес-единицы. Функциональные стратегии (финансовая, HR, IT, маркетинговая, 

R&D и др.) 

 

Раздел 2. Организация и ее стратегические цели 

Система заинтересованных сторон. Системный анализ влияния и ожиданий стейкхолдеров. 

Цели организации. Миссия, стратегическое видение и ключевые ценности организации; 

стратегические цели.  

 

Раздел 3. Ресурсный подход к стратегии и стратегические компетенции организации 

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

компетенции. Динамические компетенции (модели Тиса и Миядзаки). Изменение 

стратегической парадигмы.   
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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. 

 

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 поставщиков). Исследование поведения покупателей. Факторы внешнего 

влияния на поведение покупателей. Модель Value Net. Понятие комплементоров. Карты 

стратегических групп. Конкурентный анализ. Гиперконкуренция. 

 

Раздел 6. Стратегический анализ внутренней среды 

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

реорганизации цепочек создания ценности. Интеграция внешней и внутренней среды: SWOT-

анализ. Роль ресурсов 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. 

 

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. 

 

Раздел 8. Стратегии роста 

Стратегия проникновения на рынок. Стратегия развития продукта. Стратегия развития 

рынка. Стратегия диверсификации. Эффективность различных стратегий роста. 

 

Раздел 9. Международная стратегия 

Факторы интернационализации компании. Multydomestic, global, international strategies. 

 

Раздел 10. Реализация стратегии 

Организационные системы и стратегические изменения. Стратегическое лидерство. 

Система контроля реализации стратегии. Система оценки результатов деятельности компании. 

Поведенческие аспекты контроля. Корпоративное управление. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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. 
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- 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 

использованием основных положений дисциплины, использование дополнительного материала, 

не входящего в рамки дисциплины, соотнесение вопросов дисциплины с более широким 

взглядом на управленческие 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 

воспроизводстве материала. 

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

понимание основной канвы темы. 

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

ошибками. 

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

 

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 управленческие 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 

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 

воспроизводстве материала при разборе кейса. 

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

использование  материала курса при разборе кейса упущениями или ошибками, понимание 

основной канвы 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. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценивается 

активность студентов в дискуссиях при разборе кейсов, ответы на вопросы по материалу для 

самостоятельного чтения. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет 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 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,4* Оауд  
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,5·Ок/р  + 0,5·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 

итоговая оценка по дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Домашняя работа 

 

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

зафиксированы на весь модуль.  

    Каждой из групп необходимо выполнить проект по стратегическому анализу для 

компании, 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 выполнения 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 

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. 

 

Список вопросов к экзамену. 



5 

 

1. Понятие стратегии. Развитие идеи о стратегии. 

2. Процесс стратегического управления. Иерархия стратегий. 

3. Корпоративная стратегия. Стратегия бизнес-единицы. Функциональные стратегии 

4. Цели организации. Миссия, стратегическое видение и ключевые ценности 

организации; стратегические цели.  

5. Ресурсный подход к стратегии. Модели Гранта и Кэя.  

6. Анализ ресурсов. Ключевые компетенции. 

7. Динамические компетенции (модели Тиса и Миядзаки). Изменение стратегической 

парадигмы.   

8. Системная рамка стратегического управления. Понятие глобального окружения 

(макросреды, макрофакторы). Сканирование, мониторинг и предвидение изменений. 

9. Цели анализа глобального окружения (Fahey and Narayanan). Типы 

неопределенности.  

10. Сценарное планирование. Форсайт-исследования. PEST-анализ. 

11. Понятие конкурентной среды. Основные экономические характеристики отрасли. 

12. Анализ заинтересованных сторон (анализ стейкхолдеров).  

13. 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 

поставщиков). 

14. Исследование поведения покупателей. Факторы внешнего влияния на поведение 

покупателей. Модель Value Net.  

15. Карты стратегических групп.  

16. Конкурентный анализ. Гиперконкуренция. 

17. Построение и анализ цепочек создания ценности. Пути реорганизации цепочек 

создания ценности. Роль финансовых показателей в оценке организационной 

эффективности. Balanced Scorecard. 

18. Бенчмаркинг. Анализ жизненного цикла продукции и сегментации рынка: Бостонская 

матрица, Матрица McKinsey, Продуктово-рыночная матрица. 

19. Интеграция внешней и внутренней среды: SWOT-анализ. 

20. Роль ресурсов и способностей организации в формулировании стратегии (ресурсный 

подход) и достижении устойчивого конкурентного преимущества. 

21. Оценка эффективности работы организации.  

22. Базовые конкурентные стратегии 

23. Стратегии роста 

24. Факторы интернационализации компании. Multydomestic, global, international 

strategies. 

25. Система контроля реализации стратегии. Поведенческие аспекты контроля.  

26. Система оценки результатов деятельности компании. 

27. Корпоративное управление. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

стратегии = Crafting & Implementing Strategy : [Электронный ресурс]: учебник / А. 

А. Томпсон, А.Дж.; под ред. Л. Г. Зайцева. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. 

— Режим доступа:   http://www. iprbookshop.ru/74945.html  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Gerry Johnson, Richard Whittington: Fundamentals of Strategy, Pearson Limited Edition: – 

282 рр., 2015. 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Gerry%20Johnson
https://www.amazon.co.uk/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Richard%20Whittington
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2. Казакова, Н.А. Современный стратегический анализ. [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для магистратуры/ Н. А. Казакова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

386 с. —  Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-

06C956A6EAE0 

3. Попов, С.А. Стратегический менеджмент: [Электронный ресурс] : учебник / С. А. 

Попов. — М: Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. — Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/DBE70720-9A58-4122-88AE-AEAF1C2750AF 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование 

электронных баз данных/по подключению 

и обеспечению доступа к базам данных 

  

5.5 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.  

 

  

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0
http://www.biblio-online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0
http://www.biblio-online.ru/book/DBE70720-9A58-4122-88AE-AEAF1C2750AF

