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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Стратегии в менеджменте: управление социальными сис-

темами» является формирование у студентов необходимых компетенций в области разработки 

и реализации стратегий современных предприятий, в частности в социальной сфере.  

Задачи: 

 освоить методический инструментарий стратегического управления организацией как 

субъекта рыночных отношений,  

 развить навыки стратегического анализа, а также поиска, обоснования и принятия 

стратегических решений с использованием научно-методических и эмпирических основ 

стратегического менеджмента. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 сущность и содержание стратегического управления; 

 виды стратегических целей организации и способы их формирования; 

 методы анализа внешней и внутренней среды организаций, в т.ч. методы анализа дивер-

сифицированных компаний; 

 классификацию и характеристику стратегий организации; 

 способы реализации стратегий современных организаций; 

б) уметь: 

 использовать методы и инструменты стратегического анализа; 

   осуществить и обосновать выбор стратегий развития организаций; 

   разработать способы реализации стратегии, исходя из приоритета ценностей 

организации; 

 оценивать эффективность реализации стратегии; 

в) иметь навыки: 

 диагностики проблемной ситуации;  

 формирования стратегии организации,  

 разработки способов реализации стратегий. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Методы научных исследований в менеджменте  

- Образование как ресурс социально-экономического развития 

Учитывая особенности базовой подготовки студентов, изучающих данную дисциплину 

(часть из них не изучала базовый курс стратегического менеджмента по программе бакалавриа-
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та), в программу настоящего курса введен ряд основополагающих концепций и элементов из 

программы бакалавриата, изучение которых предполагает значительный объем самостоятель-

ной работы студентов. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- обладать знаниями основных концепций и теорий стратегического менеджмента; 

- иметь знания об основах разработки стратегий, методах анализа внешней и внутренней 

среды деятельности организации; методах отраслевого и конкурентного анализа, а также 

анализа бизнес-портфеля организации; 

- иметь знания, как планировать и осуществлять проекты и мероприятия, направленные на 

реализацию стратегий организации; 

- уметь находить и оценивать новые рыночные возможности,  формировать и  оценивать 

бизнес-идеи,  разрабатывать бизнес-планы создания нового бизнеса; 

- иметь способности представлять результаты проведенного исследования в виде отчета  

по консультационному проекту в сфере менеджмента. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Социальное проектирование»; 

 «Управление образовательными организациями в условиях изменений»; 

 «Маркетинг образовательных услуг»; 

  «Управление персоналом в образовательной организации». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Анализ отрасли и конкурентной среды. Анализ ресурсов и конкурентных воз-

можностей компании. 

Конкуренция и ее виды. Конкурентные преимущества и их классификация. Конкуренто-

способность, среда формирующая конкурентные преимущества. Классификация и характери-

стика конкурентных стратегий по: М. Портеру (лидерство по издержкам, дифференциация, фо-

кусирование), Дж. Трауту и Э. Райсу (оборонительная война, наступательная война, фланговая 

война, партизанская война), Ф. Котлеру (стратегии лидеров рынка, претендентов на лидерство, 

последователей, нишевиков). Реализация конкурентных стратегий на примере концепции «Ай-

кидо – маркетинг». 

Тема 2. Разработка стратегий с учетом специфики отрасли и компании  

Теория и практика разработки стратегий  российскими и зарубежными компаниями, рабо-

тающими в сфере производства и обслуживания  (на примере оптовой и розничной торговли, 

гостиничного бизнеса, туризма, производства). Особенности американского, европейского, 

японского, китайского менеджмента при разработке стратегий. Ключевые факторы успеха. 

Проблемы развития. 

Тема 3. Практические аспекты реализации стратегий в различных отраслях и сферах 

деятельности. 

Изучение опыта реализации стратегий  российскими и зарубежными компаниями в сфере 

производства и обслуживания.  Адаптация передового опыта с учетом особенностей отрасти и 

компании. Проблемы реализации стратегий в российских компаниях. 

Особенности реализации стратегий в сфере производства и обслуживания. Обзор опыта 

решений деловых ситуаций. 

Разработка программ реализации корпоративных, бизнес-, функциональных и операцион-

ных стратегий. Факторы, обусловливающие особенности программ.  

Формирование бюджетов. Функции руководства и механизмы реализации стратегий. Ос-

новные конкурентные преимущества компаний, успешно реализующих стратегии менеджмен-

та. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Промежуточный контроль преподаватель осуществляет, оценивая работу в виде эссе, 

наспанного в дистанционной сессии. Оценка формируется с учетом следующих критериев: 

1) раскрытиетемы и аргументация - 40% 

2) самостоятельность написания текста  - 30% 

3) использование актуальных примеров и данных по теме – 30% 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если ра-

бота не была сдана в установленный срок, она не принимается и за нее студент получает 0 бал-

лов.  

Форма итогового контроля - устный экзамен по билетам. При проведении экзамена ис-

пользуются следующие критерии: 

"10 баллов"  – представлен подробный разбор  поставленных проблем с использованием 

основных положений дисциплины. 

"8-9 баллов"  -   ответы на вопросы показывают безупречное владение текстом лекций, 

умение сопоставлять, анализировать текст лекций. 

"7 баллов" – подробное изложение базовых положений дисциплины и достаточно пол-

ный ответ на поставленные вопросы. 

"6 баллов" - уверенное изложение базовых положений дисциплины, но не достаточно 

полный ответ на поставленные вопросы. 

"5 баллов"  -    не вполне четкое изложение по основным формулировкам  вопросов. 

"4 балла" – отсутствие ответа по основным формулировкам вопросов. 

"1-3 балла" – отсутствие ответа по любому вопросу 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где О экзамен – оценка за 

экзамен: 

О накопл. = 0,4*О эссе 

Опромежут. = 0,5*О экзамен + 0,5*О накопл.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический, в 

пользу студента.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

4.1. Тематика заданий текущего контроля 

Для выполнения эссе необходимо на основе вторичной информации проанализировать 

практику разработки и реализации маркетинговой стратегии образовательной орга-

низации на основе одного  из современных подходов, таких как «Lovemarks», 

«Funky Business», «Benchmarking» и др. Преподаватель оценивает данный вид рабо-

ты по 10-балльной системе. В случае если работа не была сдана в установленный 

срок, она не принимается и за нее студент получает 0 баллов.  

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Примерный перечень тестов к экзамену 

1. Раскройте суть экономического анализа направлений деятельности компании по ос-

новным показателям: TR, TC, TVC, TFC, TP, MP. В чем стратегический смысл пока-

зателя MPI? Приведите свои примеры. 

2. Каковы основные направления стратегического анализа финансов компании? Рас-

кройте их суть, приведите примеры. 

3. Каковы типовые финансовые стратегии компании? Раскройте суть, охарактеризуйте 

основные средства их реализации, приведите примеры. 

4. Что такое клиентская ценность и как формируется ценность торгового предложения 

для клиента? Приведите примеры. 

5. Для чего и каким образом применяется Бостонская матрица? Приведите пример ана-

лиза на основе Бостонской матрицы. 
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6. Для чего и каким образом применяется матрица «Продукт-рынок»? Приведите свой 

пример заполненной матрицы и предложите стратегические решения по ней. 

7. Приведите пример заполненной таблицы SNW-анализа и предложите стратегические 

решения по ней. 

8. Для чего нужно четко ставить цели в стратегическом управлении? Что такое 

SMARTER-цели? Каковы основные уровни детализации цели? Что такое дерево це-

лей? На основании каких критериев можно его выстраивать? Приведите примеры. 

9. Каким образом SWOT-анализ применяется для разработки стратегических 

4Н4лии4иев? Изложите основные шаги, приведите примеры. 

10. Что такое стратегические карты и для чего они применяются? Приведите примеры 

каскадирования целей при составлении Balanced ScoreCard. 

11. Для чего и каким образом составляется программа реализации стратегии?  

12. Охарактеризуйте основные составляющие организационной поддержки стратегии: 

программа, люди, инфраструктура. Какие основные способы реализации организаци-

онной поддержки стратегии вы можете назвать? Какие вы видите возможные трудно-

сти в реализации этих способов? 

13. Каковы основные барьеры и ошибки в реализации стратегии? Из-за чего они возни-

кают? Как их предотвратить или устранить? 
14. Основные направления и формы организации стратегического контроля. Функции совета ди-

ректоров 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. 2-е изд. / Пер с англ. под 

ред. В.Б. Колчанова / Ж.-Ж. Ламбен, Р.Чумпитас, И.Шулинг /– СПб.: Питер, 2010. – 

720 с. (Серия «Классика МВА»). 

2. Литвак, Б.Г. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бака-

лавров / Б.Г.Литвак; ЭБС Юрайт. – М.:  Юрайт, 2019. – 507 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). –  ISBN 978-5-9916-2929-4. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/strategicheskiy-menedzhment-425854#page/1 

3. Курс МВА по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс] / под ред. Фа-

эй Л., Рэнделл Р.; БД AlpinaDigital. – 4– е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 760 

с.  – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/280  

4. Томпсон-мл, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс]: учебник / А.А.Томпсон-мл, А.Д.Стрикленд; ЭБС 

Znanium. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с. – ISBN 5-85173-059-5.  – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=883994 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Дафт, Р. Л.  Менеджмент: учебник / Р. Л. Дафт ; пер. с англ. под ред. С. К. Мордови-

на. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2009. 

2.  Курс MBA по стратегическому менеджменту: Пер. с англ. / Лайм Фаэй, Роберт 

Рэнделл. - М.: Альпина Паблишер, 2002. 

3. 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. 

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

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А.Томпсон, А.Дж.Стрикленд, 

пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой; ЭБС Znanium. — М: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2012. — 576 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458559. – Загл. с экрана. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/strategicheskiy-menedzhment-425854#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=
http://znanium.com/bookread2.php?book=458559
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5.3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

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

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

неджменту. — М.: Альпина Паблишер, 2008 

2. Ансофф, И. Стратегический менеджмент / И. Ансофф ; Пер с англ. под ред. Петрова 

А.Н. – СПб. : Питер, 2009. – 344 с.  

3. Дафт, Р. Менеджмент. 8-е изд. / Пер с англ. под ред. С.К.Мордвина / Р. Дафт – СПб.: 

Питер, 2009. – 800 с. (Серия «Классика МВА»). 

4. Друкер, П. Бизнес и инновации / Питер Ф. Друкер – М.: Вильямс, 2007 г. – 432 с. – 

ISBN 5-8459-1195-7 

5. Минцберг, Г.    Школы стратегий : Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стра-

тегий менеджмента: Пер.с англ. / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Лэмпел Дж. - СПб. : Пи-

тер, 2000. – 336 с.  

6. Пригожин, А.И. Методы развития организаций. / А.И. Пригожин – М.: МЦФЭР, 2003 

(доступна электронная версия). 

7. Хаммер, М. Реижениринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, 

Дж. Чампи // Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2007. – 332с 

5.4. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

5.5.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

URL: https://iq.hse.ru/  

2. Российский журнал менеджмента.  

ISSN 1729-7427 

Периодичность – 4 

Дост архив: 01. 2003 – 04. 2016 

URL: http://www.rjm.ru  

URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611  

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

https://biblio-online.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
http://www.rjm.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611

