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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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

стемами» 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 
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Учитывая особенности базовой подготовки студентов, изучающих данную дисциплину 

(часть из них не изучала базовый курс стратегического менеджмента по программе бакалавриа-

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. Общее понятие менеджмента. История менеджмента. 

 Тема направлена на изучения основ дисциплины «Менеджмент». В данном разделе бу-

дет кратко изложены основные определения, а также студенты будут ознакомлены с историей 

данной науки. 

Тема 2. Организационная структура предприятий. 

На данном этапе будут подробно разобраны организационные структуры предприятий: 

линейная, линейно-штабная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, про-

ектная, матричная, сетевая. 

Тема 3. Общая концепция стратегий в менеджменте. 

Определение стратегии и стратегического маркетинга. Различия стратегического и опе-

ра-ционного маркетинга, функции стратегического маркетинга. Изменение приоритетной роли 

маркетинга: пассивный, организационный, активный маркетинг. Эволюция стратегических 

подходов. «Три кита» стратегии. Взаимосвязь стратегического маркетинга, инноваций и про-

изводства в компании. Модель закрытой и открытой цепочки создания ценности: трансформа-

ция парадигмы маркетинга. Фирмы «Газели» - секреты успеха самых быстрорастущих компа-

ний в мире и России (результаты исследования Девида Бернча). 

Ключевые гипотезы стратегического управления (по И.Ансоффу). Два типа стратегиче-

ской логики: обычная логика и логика инноваторов ценности. Эволюция стратегических под-

ходов. Иерархия стратегий в компании. Этапы стратегического управления. Определение мис-

сии организации. Определение целей компании. Анализ внешней среды и управленческое об-

следование сильных и слабых сторон организации: формализованные методики. Анализ страте-

гических альтернатив и выбор стратегии. Матрица рост-доля рынка (BCG). Рекомендации мат-

рицы BCG. Эталонные стратегии. Реализация и оценка стратегии. Контроль стратегии. Типич-

ные ошибки при реализации стратегии. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Промежуточный контроль преподаватель осуществляет, оценивая две работы, выпол-

ненные в дистанционной сессии по  10-ти балльной шкале. 

Контрольная работа  предполагает представление в виде эссе видения, миссии, а также 

целей организации-работодателя студента, а также оценка мотивирующей составляющей в об-

разовательной организации. 

Домашнее задание.  Учитывается степень самостоятельности студента, умение пользо-

ваться эл. ресурсами НИУ ВШЭ, тщательность подготовки материала, презентационные навы-

ки, корректность организации и проведения исследования, обработки полученных данных и 

сделанных выводов. 

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 кр  + 0,6*О домашнее задание 

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 

Тема домашнего задания: Разработка стратегии выбранного предприятия и ее презен-

тация. 

Контрольная работа.   

Задание. Написать эссе, где будет указаны основная миссия, цель, ценности и стратегия 

компании-работодателя. Также в эссе должна отображаться стратегия развития мотивационной 

составляющей коллектива образовательной организации. 

Расписать стратегию развития организации-работодателя. 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Примерный перечень тестов к экзамену 

1. Что такое стратегия компании? Для чего и в каком случае она нужна? Когда и кому 

не нужна? Объясните суть и приведите примеры для 5 основ стратегии. 

2. 10 компонентов системы стратегического менеджмента: суть, примеры, взаимосвязи. 

3. Что такое устойчивые конкурентные преимущества и ключевые факторы успеха? 

Приведите не менее пяти примеров стратегий: что в них является УКП и КФУ?  

4. Что такое стратегическое видение? Для чего оно нужно? Что должно входить в со-

став стратегического видения? Кто и как разрабатывает стратегическое видение? 
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5. Каковы преимущества и недостатки реализации базовых отраслевых стратегий: инте-

грация, концентрация, диверсификация (и их вариантов)? 

6. Основное содержание и средства реализации стратегий укрепления стратегической 

позиции в отрасли: консолидация, дробление, проникновение, окружение, обход.   

7. В чем суть и каковы средства реализации основных рыночных стратегий: низкая це-

на, лидерство по издержкам, лучший продукт, клиентоориентированность, диффе-

ренциация? Приведите примеры. 

8. В чем суть и каковы средства реализации основных тактик конкурентной борьбы: 

фронтальная атака, фланговая атака, прорыв, окружение, оборона, партизанская вой-

на? Приведите примеры. 

9. В чем суть и каковы средства реализации типовых стратегий выстраивания внутрен-

них процессов: специализация, генерализация, профессионализация? Приведите 

примеры. 

10. Для чего создаются стратегические альянсы? Приведите примеры различных типов 

стратегических альянсов, оцените их преимущества и недостатки. 

11. Для чего и как применяется ПЭСТ-анализ? Приведите пример заполненной таблицы 

и выводов из неё. 

12. Каковы преимущества и недостатки основных отраслевых позиций: розница, опт, 

производство, переработка? Для чего и как осуществляется анализ отраслевой цепоч-

ки ценности?  

13. Каковы основные тактики укрепления стратегической позиции звена в отрасли? 

14. Для чего и каким образом применяется анализ «5 конкурентных сил» М. Портера? 

15. Для чего и каким образом осуществляется стратегическое сегментирование рынка? 

Приведите пример сегментирования с подробным описанием сегментов. 

16. Для чего и как применяется анализ среды бизнеса (изменения-угрозы-компенсации-

нейтрализация-возможности). Приведите свой пример. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1.  Альтшулер, И. Г. О стратегии, маркетинге и консалтинге. Занимательно - для внима-

тельных / И. Г. Альтшулер ; Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президен-

те Российской Федерации. - М. : Дело, 2016. - 437 с. 

2. 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»). 

3. Казакова, Н. А.  Современный стратегический анализ : учебник и практикум для ма-

гистратуры / Н. А. Казакова. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 386 с.  

 

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. 
  

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

