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Управленческая деятельность в современных условиях выступает как один 

из важнейших факторов функционирования организации, обеспечения ее 

выживаемости и устойчивого развития. 

Работа в сложных условиях нестабильности экономической ситуации 

предъявляет повышенные требования к квалификации  руководителей, уровню 

их профессиональных знаний, обеспечивающих предприятию реальный переход 

к стратегическому управлению компанией в постоянно меняющейся рыночной 

конъюнктуре. Разработка и реализация стратегии предполагает не только 

владение современным инструментарием анализа отрасли и внутренних 

сильных сторон организации. Важной составляющей стратегического 

мышления является умение видеть общие тенденции развития рынка, 

возникающие возможности и новые ниши для деятельности компании. 

Стратегический менеджмент основывается на принятии управленческих 

решений, ориентированных на учет факторов  внутренней и внешней среды, 

достижение  конкурентоспособности организации на рынке и в конечном счете 

на успех в конкурентной борьбе. 

 

1. Цель курса 

Преподавание курса «Стратегический менеджмент» ставит перед собой 

цель помочь слушателям освоить практические навыки принятия 

управленческих решений и анализа производственных ситуаций. 

 

2. Задачи курса: 

• дать комплексное представление о процессе стратегического управления, 

ключевых управленческих компетенциях; 

• ознакомить с инструментами анализа, функциями, методами и 

принципами стратегического менеджмента; 
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• ознакомить с различными подходами  к стратегическому управлению; 

• помочь в овладении умениями и навыками, обеспечивающими 

эффективное стратегическое  управление в организации; 

• сформировать навыки анализа конкретных ситуаций и методов принятия 

стратегических управленческих решений. 

Семинарские и практические занятия по данному курсу нацелены: 

• на более глубокое освоение теоретических основ и категориального 

аппарата стратегического менеджмента; 

• обучение методам принятия стратегических управленческих решений; 

• освоение процесса анализа окружающей среды и планирования стратегии  

• овладение базовыми методиками реализации стратегии; 

• приобретение опыта ситуационного анализа и разработки конкретных 

вариантов, возникающих в практической деятельности фирм.  

Особое внимание в ходе проведения семинарских и практических занятий 

уделяется рассмотрению и анализу конкретных и гипотетических бизнес-

ситуаций, а также деловым играм, дискуссиям по современным проблемам  

стратегического менеджмента. 

В процессе изучения  дисциплины важное место занимает контроль знаний 

слушателей. Для оценки уровня усвоения учебного материала используется 

метод контрольных тестов. Их цель оценить уровень знаний и 

профессиональной подготовки обучаемых. Контрольные вопросы  помогают 

активизировать в памяти теоретические  знания, систематизировать и основные 

положения, логику и выводы стратегического менеджмента. 

 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального 

образования. 
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 Данный курс тесно связан с рядом экономических и управленческих 

дисциплин: «Экономика фирмы», «Маркетинг», «Стратегическое 

планирование», «Управление персоналом», « Психология делового общения». 

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Успешное изучение включенных в программу тем предполагает, что по ее 

завершении студенты будут: 

ЗНАТЬ: 

- об особенностях стратегического управления в современных условиях ; 

- общих закономерностях управленческого развития; 

- методологию стратегического управления организацией; 

- методологию планирования деятельности организации и средства 

достижения целей; 

- принципы стратегического управления; 

- стадии организации процесса стратегического управления; 

- основные инструменты анализа внешней и внутренней среды; 

- стратегии конкурентного поведения фирмы, стратегии развития ; 

- способы осуществления стратегий. 

УМЕТЬ: 

- определять предназначение, философию и направления развития компании 

на основе формулировки ее миссии, стратегических целей и задач в качестве 

основы построения корпоративной стратегии; 

- использовать эти формулировки для выработки и определения 

функциональных стратегий;  

- выявлять и анализировать отрасль, в которой компания осуществляет свой 

бизнес, ее конкурентную среду и глобальную среду с целью оценки и 

направлений соперничества, а также анализ внешней среды определяющих 

условия ведения бизнеса; 
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- анализировать внутренние стратегические ресурсы компании с целью 

выявления конкурентных преимуществ и их использования при выработке 

стратегии;   

- научиться сегментировать внешнюю среду и выделять в ней сегменты «зоны 

бизнеса», в которых она действует или желает действовать в будущем;  

- обоснованно выбирать стратегию развития и функционирования компании, 

исходя из возможностей ведения бизнеса; 

- правильно выбирать тип организационной структуры фирмы; 

- определять направления формирования организационных систем, 

стратегического контроля и кадровую политику;  

- планировать и осуществлять организационные изменения. 

ВЛАДЕТЬ: 

- специальной терминологией; 

- диагностикой   состояния организации; 

- механизмом управления повышающим эффективность деятельности 

организации. 

 

5. Методическая новизна курса.  

В курсе дается всестороннее рассмотрение теоретических и практических 

аспектов стратегического менеджмента фирмы. В курсе развивается 

концептуальное видение, которое дает возможность слушателю объединить 

ранее изученные проблемы управления, рассматриваются методики 

стратегического анализа, которые позволяют выделить главные проблемы 

фирмы и предложить альтернативные пути их решения. При разработки 

стратегии на различных этапах жизненного цикла организации организаций 

использованы актуальные подходы диагностики стадий жизненного цикла. а 

также комплексно предлагается разрешать проблемы реализации 

стратегических решений. При подготовке практических занятий по курсу 
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использованы современные общепрофессиональные и специальные 

программные средства, которые активно применяются слушателями при 

овладевании навыков в области управленческой деятельности предприятия в 

ходе проведения деловой игры «Стратегическое управление фирмой». 

В рамках освоения курса “Стратегический менеджмент” предусмотрены 

следующие формы отчетности: 

- промежуточная контрольная работа с удельным весом 20% в общей 

оценке; 

- исследовательский проект – с удельным весом 20%; 

- работа на семинарских занятиях – с удельным весом 10%; 

- итоговый экзамен – с удельным весом 50%. 

Общая оценка по курсу выставляется, исходя из суммы набранных 

студентом баллов по всем формам отчетности и с учетом максимального 

количества баллов, набранных студентами на потоке. Критерии оценки: 

от 80% и более от максимального количества баллов, набранных 

студентами на потоке – отлично; 

от 60 до 79% от максимального количества баллов, набранных студентами 

на потоке – хорошо; 

от 40 до 59% от максимального количества баллов, набранных студентами 

на потоке – удовлетворительно; 

менее 40% от максимального количества баллов, набранных студентами на 

потоке – неудовлетворительно. 

II. Содержание курса 

 

1. Темы и разделы курса, их краткое содержание. 

 

Тема 1. Концепция стратегического управления. 
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Концепция стратегического управления. Этапы развития корпоративного 

управления. Бюджетирование (30—40годы). Особенностью бюджетных 

методов. Долгосрочное планирование (50—60г.). Факторы условия для развития 

долгосрочного планирования. Основная идея данного подхода. Главный 

показатель  прогноза. Стратегическое планирование (конец 60г), цель 

стратегического планирования. Понимание роли внешних факторов. 

Стратегическое управление (середина 70 х). 

Определение стратегического управления. Отличия между 

стратегическим планированием и стратегическим управлением. История 

стратегического управления. 

Сущность стратегического управления. Функционально-операционное 

определение. Стратегическое управление как комплексный процесс. 

Функции стратегического управления. Предмет стратегического 

планирования и управления. Стратегические решения. Объекты стратегического 

управления. Подходы к стратегическое управлению предприятием. Виды 

деятельности. Этапы процесса управления. Элементы механизма управления. 

Эффективность системы стратегического управления. Ограниченность 

стратегического управления. Принципы стратегического управления. 

Методология стратегического управления: системный подход; 

организационный подход; ситуационный подход; процессный подход 

 

Тема 2.  Стратегия повышения конкурентоспособности.  

Понятие конкуренции и конкурентоспособности в бизнесе. Основные 

условия достижения конкурентоспособности бизнеса. Основные условия 

достижения ценовой конкурентоспособности. 

Методы достижения ценовой конкурентоспособности. Основные условия 

достижения конкурентоспособности по товарам. Методы достижения 

конкурентоспособности по товарам. 
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Конкурентоспособность на базе нематериальных активов. Понятие 

нематериальных активов.  Структура нематериальных активов. Источники для 

развития нематериальных активов. 

 

Тема 3. Процесс стратегического планирования. 

Понятие стратегии. «Пять П» Минцберга – пять задач стратегического 

управления. Формулировка стратегического видения и миссии компании. 

Постановка целей. Разработка стратегии. Внедрение и реализация стратегии. 

Оценка деятельности, анализ новых направлений и внесение корректив. 

Характеристика стратегического управления как непрерывного процесса. 

Роль и задачи специалистов по стратегическому планированию. 

Стратегические и оперативные цели. Соотношение задач разных уровней. 

Временные рамки и масштабы планирования. 

 

Тема 4. Видение и миссия организации. 

Определение и формулирование бизнеса. Определение стратегического 

направления развития компании. Взаимосвязь видения – миссии - целевых 

показателей. Стратегическое видение. Основная цель и программное заявление. 

Сущность миссии организации и основные принципы ее формирования. 

Широкое и узкое понимание миссии. Заинтересованные лица и их цели 

(субъекты, чьи интересы должны быть отражены в миссии). Характеристики 

организации, которые должны быть отражены в миссии. Предназначение 

миссии. 

Методические основы формирования целей делового предприятия. 

Определение целевых установок для деятельности организации. Типы целей. 

Направления по которым устанавливают цели. Характеристика иерархии целей. 

Ключевые требования к целям. Процесс установления целей. Необходимость 

постановки целей на всех управленческих уровнях 
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Тема 5. Внешний анализ.  

Анализ макроокружения. Проведение СТЭП – анализа. Экономическое, 

технологическое, политическое, социодемографическое воздействие. Методика 

проведения. Ограниченность анализа. 

Анализ конкурентного окружения. Анализ отрасли и рынков. Отраслевой 

анализ по модели Портера. Недостатки пятифакторной модели.  

Определение сферы для конкуренции и сотрудничества. 

Ресурсный подход к анализу среды. Ресурсная модель. 

Анализ стратегических групп и конкурентов. Выявление отраслевых и 

рыночных критических факторов успеха. 

 

Тема 6.  Внутренний анализ. 

Цели внутреннего анализа. Компоненты внутреннего анализа. Ресурсный 

анализ: материальных и нематериальных ресурсов. Компетенции. Стержневые 

компетенции. Отличия общих компетенций от стержневых. 

Определение внутренних сильных и слабых сторон. 

Анализ видов деятельности в ценностной цепочке. Процесс создания 

ценностной  цепочки. 

Стратегический анализ затрат и цепи издержек. С равнение затрат по 

основным видам деятельности. Стратегические возможности достижения 

конкурентоспособности в издержках. Анализ цепи издержек, компетентность и 

конкурентоспособность. 

Оценка конкурентоспособности 

Финансовый анализ и показатели хозяйственной деятельности. Анализ 

персонала. Выявление человеческих ресурсов, которые определяют успех. 

Диагностика организационной культуры.   
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Тема 7.  Выбор стратегии  

енерические (родовые) стратегии (базовые стратегии): типизация и общая 

характеристика (матрица Портера или модель генерической стратегии Портера). 

Стратегия лидерства по издержкам. Стратегия дифференциации. Стратегия 

фокусирования. Критическая оценка стратегии. Гибридные стратегии. 

Синтез стержневой компетенции, генерической стратегии и ценностной 

цепочки. 

Стратегии развития: Цели, мотивы и содержание (стратегия  

концентрированного роста, стратегия вертикальной интеграции, стратегии 

диверсификации, сокращения. Типизация стратегий в координатах 

«рынок/продукт» (матрица Ансоффа). 

Выбор стратегий. Понятие стратегической зоны бизнеса (СЗБ) и «бизнес–

единица». Концепция «жизненного цикла» в стратегическом управлении. 

Совмещение циклов спроса, продукции, технологии.  Анализ рисков при выборе 

стратегий. Выбор стратегий в молодых, зрелых, сокращающихся отраслях. 

Модели портфельного планирования. Построение стратегического 

портфеля (понятие, значение, методы построения). Сущность корпоративной 

синергии и способы ее достижения. Матрицы БКГ, Дженерал электрик-Мак-

Кинзи (привлекательность отрасли, позиция бизнеса), матрица Хофеля-

Шендлера (положение бизнеса/зрелость отрасли), матрица Артур 

Д.Литлл/Жизненный цикл. 

Определение стратегических вариантов связанных с выбором продуктов и 

рынков, выбором генерической стратегии, и стратегий связанных с развитием. 

Применение оценочных критериев. Финансовые инструменты оценки и 

др. 

 

Тема 8.   Реализация стратегии.   
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Срок составления стратегического плана. Формат плана. Специфика 

бизнеса. Размер компании. 

Принципы организации ориентированные на стратегию. 

Ресурсы и реализация стратегии. Перевод стратегии на операционный 

уровень. Стратегические карты. Сбалансированная система показателей 

Процесс построения системы реализации стратегии. Цели и контрольные 

показатели в организации. Новый подход к процессу управления. 

Сбалансированная система показателей. Структура карты сбалансированной 

системы целей. 

Создание организационного стратегического соответствия. 

Корпоративная роль. Создание синергизма бизнес-единиц. 

Превращение стратегии в повседневную работу. Роль  коммуникации и 

обучение. Средства коммуникации. Разработка индивидуальных целей и целей 

команды. Системы поощрения и вознаграждения. Сбалансированная система 

оплаты. 

Стратегия как непрерывный процесс. Связь стратегии с бюджетом. 

Методы формирование бюджета. Способы Внедрение бюджетирования. 

Характеристика  системы отчетов о результатах. 

Менеджмент изменений в организации. Активизация изменений как 

результат активного руководства топ - менеджеров. Типы организационных 

изменений. 

Сферы действия менеджмента. Виды кризисов. Формы управления 

изменениями.  

Подходы к управлению изменениями. Революционная модель изменений. 

Эволюционная модель изменений. Тип изменения. Стратегии изменений. Схема 

управления изменениями. Роль менеджеров в проведении изменений. 

Формирование команды руководства. Методы преодоления сопротивления 

изменениям Дж.Коттер и Л.Шлезингер. 
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Культура организации и реализация стратегии. Формирование культуры 

благоприятствующей стратегии. Характеристика нездоровых культуре 

Признаки адаптивных культур. Методы  проведения в жизнь ценностей и 

этического кодекса. Механизмы изменения культуры. Инструменты для 

внедрения нововведений. 

Комплексная диагностика организационной структуры. Централизованная 

организационная структура. Децентрализованная организационная структура. 

Выявление основных проблем. Анализ согласованности подсистем 

предприятия. Взаимосвязь между оргструктурой и технологией. Современные 

тенденции в развитии организационного дизайна. 

 

План лекционных занятий 

Лекция 1. Концепция стратегического управления. 

1. Этапы развития корпоративного управления. 

2. Сущность стратегического управления. 

3. Принципы стратегического управления. 

 

Лекция 2. Стратегия повышения конкурентоспособности  

1. Понятие конкуренции и конкурентоспособности в бизнесе. 

2.Конкурентоспособность на базе нематериальных активов. 

 

Лекция 3.  Процесс стратегического планирования. 

1. Пять задач стратегического управления. 

2. Временные рамки и  масштабы планирования. 

 

Лекция 4. Видение и миссия организации. 

1. Стратегическое видение. Основная цель и программное заявление.             
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2. Сущность миссии организации и основные принципы ее формирования. 

3. Методические основы формирования целей  предприятия. 

 

Лекция 5. Внешний анализ.  

1. Анализ макроокружения. 

2. Анализ конкурентного окружения. 

 

Лекция 6. Внутренний анализ. 

1. Цели и компоненты внутреннего анализа. 

2. Определение внутренних сильных и слабых сторон . 

3. Стратегический анализ затрат и цепи издержек  

Лекция 7.   Выбор стратегии. 

1. Модель генерической стратегии Портера 

2. Стратегии развития: цели, мотивы и содержание  

3. Концепция « жизненного цикла» в стратегическом управлении.  

4. Модели портфельного планирования. 

 

Лекция 8. Реализация стратегии  

1.Принципы организации ориентированные на стратегию. 

2. Комплексная диагностика организационной структуры 

3.Менеджмент изменений в организации 

4.Культура организации и реализация стратегии. 

 

2. Темы семинарских занятий 

 

Семинар 1. (2 часа) Формулировка видения, миссии и общих 

стратегических целей. 

1. Предназначение, философия и направления развития компании. 
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2. Миссия как основа определения отрасли, деятельности формирования 

стратегий бизнес-единиц. 

Вопросы и задачи 

1) Дайте общую характеристику компании. 

2) Определите «жизненный цикл организации». 

3) Сформулируйте миссию: видение, определите заинтересованные группы 

выделите стратегические . 

Разбор управленческой ситуации «Стратегическое управление 

фирмой». 

 

Семинар 2. (2 часа) Анализ внешней среды и условий  

1. Определение отрасли деятельности компании. 

2. Анализ рыночной конкурентной среды.  

3. Анализ глобального окружения. 

4. Анализ силы соперничества. 

Вопросы и задачи 

1) Составьте цепочку ценностей. 

2) Определите место компании в цепочке ценностей, ее отраслевой вид 

деятельности. В каких звеньях цепочки  компания имеет  конкурентные 

преимущества. 

3) Определите, на какой стадии развития находится отрасль. Оцените степень 

привлекательности отрасли. 

4) Проведите анализ конкурентной среды. 

5) Проведите ПЭСТ-анализ. 

6) Проведите анализ силы соперничества на основе оценки и выявления «Пяти 

сил Портера». 

Разбор управленческой ситуации «Стратегическое управление 

фирмой» 
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Семинар 3. (2 часа) Оценка стратегического потенциала и выявление 

конкурентных преимуществ.  

1. Аудит стратегических ресурсов компании. 

2. Выявление корневых компетенций . 

3. Выявление устойчивых конкурентных преимуществ. 

4. Анализ конкурентных позиций. 

 

 

Вопросы и задачи 

1). Определить какие ресурсы (материальные и нематериальные) могут быть 

использованы для достижения целей компании. 

2).Выявите, что является главными факторами, создающими конкурентные 

преимущества компании, вокруг которых строится бизнес. 

3).Определите, какие виды деятельности  оказывают наиболее сильное влияние 

на суммарную ценность. 

4).Проведите анализ конкурентной позиции фирмы по специальной методике: 

матрица потребителя, матрица производителя, привлекательность бизнеса. 

Разбор управленческой ситуации  «Стратегическое управление 

фирмой». 

 

Семинар 4. (2 часа) Формирование стратегического набора 

(«портфеля бизнеса») компании. 

1. Выделение стратегических зон бизнеса. 

2. Построение портфельных матриц.  

3. SWOT-анализ. 

Вопросы и задачи 

1) В каких сегментах внешнего окружения действует предприятие . 



 17

2) Оцените потенциал СЗБ: текущую долю рынка, перспективы рос циклов 

продукции, анализ технологии. 

3). Проведите анализ стратегического портфеля данной продукции. 

4). Проведите SWOT-анализ. 

Разбор управленческой ситуации «Стратегическое управление 

фирмой». 

 

Семинар 5. (2 часа) Выбор стратегии роста, адаптации и 

конкуренции.  

1. Эталонные стратегии. 

2. Стратегии конкуренции. 

3.Стратегические цели.  

Вопросы и задачи  

1) Определите тип конкурентной стратегии. 

2) Определите тип эталонной стратегии роста фирмы. 

3) По предприятию в целом сформулируйте  цели по принципу SMART . По 

возможности сопроводить их количественными показателями. 

4) Какие необычные действия могли бы способствовать стратегическому успеху 

предприятия. 

Разбор управленческой ситуации. «Стратегическое управление 

фирмой». 

 

Семинар 6. (2 часа). Организация внедрения стратегии.   

1. Формирование организационной структуры 

2. Проектирование оргструктуры. 

Вопросы и задачи  

1) Начертите и проанализируйте действующую организационную структуру 

предприятия. 
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2) Исходя из результатов проведенного выше анализа  на основе формулировки 

миссии, целей и стратегии предприятия, сделать вывод о том, какой тип 

организационной структуры соответствует данным условиям. 

Анализ управленческой ситуации «Стратегическое управление 

фирмой». 

 

3. Примерный перечень контрольных вопросов  для самостоятельной 

работы 

1) Почему стратегию управления персоналом называют ключевой 

функциональной стратегией? 

2) Почему менеджмент знаний можно рассматривать как конкурентную 

стратегию? 

3) Что такое управленческий анализ? 

4) Какие существуют возможные подходы  к проведению управленческого 

анализа. 

5) В чем отличие стратегического анализа издержек от управленческого учета? 

6) Как используется модель «Цепочки ценностей (затрат)» для проведения 

стратегического анализа издержек? 

7) Какие организационные изменения осуществляются в системе 

стратегического управления? 

8) Какие уровни стратегических изменений можно выделить при реализации 

стратегии? 

9) Почему возникает сопротивление при реализации стратегии и как оно 

проявляется? 

10) Охарактеризуйте преимущества и недостатки различных типов 

организационных структур управления с точки зрения стратегического 

управления. 

11) Какую роль  в реализации стратегии играет организационная культура? 
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12) Какие методы контроля знаете? Приведите примеры каждого из них. 

 

4. Примерная тематика курсовых работ 

1) Стратегическое управление предприятием в кризисных условиях 

2) Информационная база стратегического менеджмента . 

3) Теория конкурентного преимущества. 

4) Модель пяти сил конкуренции М. Портера. 

5) Анализ величины сил конкуренции. 

6) Стратегия организационного построения предприятия. 

7) Стратегические решения в ассортиментной политике . 

8) Опыт стратегического планирования в российских фирмах. 

9) Основные типы стратегии конкуренции. 

10) Анализ внешней среды и его роль в стратегическом управлении фирмой. 

11) Определение основных экономических особенностей отрасли. 

12) Стратегическое планирование в малом бизнесе 

13) Воздействие внешней среды на стратегию фирмы 

14) Процедура проведения системного анализа в стратегическом менеджменте. 

15) Инновационная стратегия организации. 

16) Стратегия: эволюция термина. 

17) Стратегический потенциал организации. 

18) Атакующие стратегии и их роль в повышении конкурентного статуса 

фирмы. 

19) Выработка ценовой стратегии фирмы. 

20) Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы. 

21) Стратегия снижения производственных издержек. 

22) Стратегический менеджмент человеческих ресурсов на предприятии. 

23) Влияние корпоративной культуры на реализацию стратегии.. 

24) История развития теории и практики стратегического управления. 
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25) Оценка конкурентной позиции фирмы.. 

26) Использование стратегий защиты и сохранение конкурентного 

преимущества. 

27) Стратегии вертикальной интеграции. 

28) Стратегии конкурентной борьбы в растущих отраслях промышленности . 

29) Стратегия маркетинга на производственном предприятии. 

30) Формирование стратегии для предприятия. 

31) Значение финансового анализа в стратегическом менеджменте 

32) Прогнозирование влияния внешней среды на деятельность организации 

Методы обоснования стратегических решений 

33) Анализ и выбор стратегических альтернатив. 

34) Качество как стратегическая цель. 

35) Организация и методы стратегического планирования 

Стратегии конкурентной борьбы в период перехода к промышленной зрелости. 

36) Стратегии для фирм, переживающих период промышленной зрелости или 

упадка. 

37) Стратегии промышленных лидеров. 

38) Управление стратегическими альянсами. 

39) Теория и практика формирования стратегических альянсов. 

40) Экономико-математическое моделирование процессов стратегического 

управления. 

41) Стратегическое управление инвестициями на предприятиях. 

42) Концепция движущих сил отрасли. 

43) Механизм принятия стратегических решений. 

44) Стратегическое управление финансами предприятия 

45) Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия 

Организация стратегического контроля на предприятии. 

46) Разработка функциональной стратегии 
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47) Маркетинговая стратегия антикризисного управления 

48) Конкурентный статус фирмы. 

49) Моделирование решений в стратегическом менеджменте 

50) Принципы формирования экономической стратегии фирмы. 

 

5. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1) Сущность, виды и роль планирования в управлении организацией. 

2)  Понятие и роль стратегии. 

3) Отличие стратегического управления от внутрифирменного планирования. 

4) Типы «философии» развития бизнеса: производственная, маркетинговая, 

предпринимательская 

5) Изменение стратегий под влиянием эволюции социально-экономических 

условий 

6) Взаимосвязь видения - миссии - целевых показателей. 

7) Сущность миссии организации и основные принципы ее формирования. 

Примеры миссий. 

8) Методические основы формирования целей делового предприятия. 

9) Главные факторы стратегии. 

10) Стратегический потенциал фирмы. 

11) Корневые компетенции и устойчивое конкурентное преимущество. 

12) Эффект масштаба как фактор конкурентоспособности. 

13) Эффект размаха как фактор конкурентоспособности. 

14) Кривая обучения и создание конкурентных преимуществ. 

15) Диверсификация как фактор образования конкурентных преимуществ. 

16)  «Цепочка ценностей» и ее использование при позиционировании бизнеса. 

17) Анализ рынка (отрасли). Концепция пяти сил Портера 

18) Анализ покупателей. 

19) Анализ конкурентов. 
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20) Оценка привлекательности отрасли 

21) Анализ состояния и оценка конкурентного потенциала компании. 

22) 22.Сущность и методы SWOT анализа.  

23) Эталонные стратегии роста (базовые стратегии): типизация и общая 

характеристика (матрица М. Портера). 

24) Цели, мотивы и содержание стратегии концентрированного роста. 

25) Цели, мотивы и содержание стратегии вертикальной интеграции (связанной 

диверсификации). 

26) Цели, мотивы и содержание стратегии несвязанной диверсификации. 

27) Характеристика стратегии стабильности и отхода. 

28) Эталонные стратегии конкуренции: типизация и общая характеристика. 

29) Цели, мотивы и содержание стратегии дифференциации. 

30) Типичные условия эффективного применения и риски использования 

стратегии дифференциации. 

31) Цели, мотивы и содержание стратегии лидерства по издержкам. 

32) Особенности, условия эффективного применения и риски стратегии лидерства 

по издержкам. 

33) Сущность и специфика сфокусированных стратегий конкуренции. 

34) Эталонные стратегии адаптации: типизация и условия применения. 

35) Типизация стратегий в координатах «рынок/продукт» (матрица Ансоффа). 

36) Сущность стратегического позиционирования бизнеса. 

37) Понятие стратегической зоны бизнеса (СЗБ). 

38) Характеристики СЗБ. Порядок выделения СЗБ. 

39) Понятие "бизнес-единица" и его роль в стратегическом менеджменте. 

40) Концепция "жизненного цикла" в стратегическом управлении. Жизненный 

цикл продукции. 

41) Кривая спроса с позиций жизненного цикла. 
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42) Кривая технологии с позиций жизненного цикла. Совмещение циклов спроса, 

продукции, технологии. 

43) Анализ рисков при выборе стратегий 

44) Выбор стратегий в молодых, зрелых, сокращающихся отраслях. 

45) Выбор стратегий во враждебных отраслях. 

46) Особенности глобальных стратегий. 

47) Построение стратегического портфеля: понятие, значение, методы построения. 

48) Сущность корпоративной синергии и способы ее достижения 

49) Матрица Бостонской консультационной группы (доля рынка/рост спроса). 

50) Матрица Дженерал электрик - Мак-Кинзи (привлекательность 

отрасли/позиция бизнеса). 

51) Матрица Хофеля-Шендлера: положение бизнеса/зрелость отрасли. 

52) Матрица Артур Д. Литтл/Жизненный цикл. 

53) Стратегические решения: сущность стратегических изменений. 

54) Реализации стратегий: принципы формирования системы стратегического 

управления. 

55) Стратегическая пирамида: стратегии общекорпоративные, корпоративные, 

бизнес-единиц, функциональные, операционные. 

56) Стратегическое управление как многоэтапный процесс. 

57) Реализация стратегий: подбор персонала, роль менеджеров 

58) Роль менеджеров высшего звена в стратегическом управлении 

59) Концепции «инсорсинга» и «аутсорсинга» 

60) Реализация стратегий: преобразование организационной культуры 

61) Оргструктуры управления функционального типа: сильные и слабые 

стороны, стратегические предпосылки эффективного применения 

62) Оргструктуры дивизионального типа: сильные и слабые стороны, 

стратегические предпосылки эффективного применения 
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63) Сущность управления на основе бизнес-единиц. Стратегические предпосылки 

перехода к структуре с бизнес-единицами. 

64) Оргструктуры матричного типа:  сильные и слабые стороны, 

стратегические предпосылки эффективного применения. 

65) Оргструктуры сетевого  типа: сильные  и   слабые   стороны,   стратегические  

предпосылки   эффективного применения 

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ. 
Учебный план, часов 

Аудиторные занятия № 
п/п Тема, раздел 

лекции практи-
ческие 

Самост. 
работа 

Итого 
по 

темам 
1. Концепция стратегического менеджмента 2 2 4 8 
2. Стратегия повышения 

конкурентоспособности 
2  2 4 

3. Процесс стратегического планирования  2  2 4 
4. Видение и миссия организации  2 2 4 8 
5. Внешний анализ.  2 2 4      8 
6. Внутренний анализ. 4 4 8 16 
7. Выбор стратегии. 2 2 4 8 
8. Реализация стратегии 2 4 6 12 
 Всего 18 18 36 72 

 

IV. Форма итогового контроля 

Экзамен. 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

1. Рекомендуемая литература  (основная)  

1)  Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Концепция и 

ситуации для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильяме», 2003 г. 

2)  Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. СПб., Питер, 2002 
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2. Рекомендуемая литература  (дополнительная)  

1) Реструктуризация предприятия. Рациональная система бизнес-единиц. М., 

«Дело», 1996 г. 

2) Стратегическое планирование и контроллинг. Бородушко И.В., Васильева  

Э.К. – СПб.: Питер, 2006, - 192с. 

3) Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. Учебное 

пособие. Акмаева Р.И. – М.: Финансы и статистика, 2006, - 207с.  

4) Стратегический менеджмент. Шевчук Д.А. Изд-во: Феникс, 2006, 176с. 

5) Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика. 2-изд., испр. и доп. 

Учебное пособие. Гриф УМО. Издательство: Аспект Пресс, 2004, - 415с. 

6) Стратегический менеджмент. Лапыгин Ю.Н. Изд-во: Инфра-М, 2007, - 236с. 

7) Стратегический анализ. Учебное пособие. Хорн А.Н., Керимов В.Э. – М.: 

ЭКСМО, 2006. – 283с. 

8) Разработка управленческих решений. – 2-е изд. Учитель Ю.Г., Тереновой 

А.И.,  - М.: ЮНИТИ, 2007. – 383с. 

9) Стратегический менеджмент. Баринов В. А., Харченко В. Л. Издательство: 

ИНФРА-М, 2006, - 284с. 

10) Стратегический менеджмент Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению (080100)"Экономика и управление". 3-е 

изд.,перераб. и доп. (ГРИФ) //Панов А.И.,Коробейников И.О.,Панов В.А. 

Издательство: Юнити-Дана, 2006, - 303с. 

11) X. Виссема. Стратегический менеджмент и предпринимательство, М., 

Финпресс, 2000г. 

12)  И. Ансофф. Стратегическое управление, М, Экономика, 1989 г. 

13)  И.Б. Гурков Стратегический менеджмент организации. М., ЗАО «Бизнес-

школа «Интел-   », 2001 г. 

14)  Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. М., 

«Финпресс», 1998 г. 
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15)  Локшинов А.Н. Стратегический менеджмент. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

16)  Г.Минцберг. Структура в кулаке. Питер, СПб., 2002 г. 

17)  Г. Минцберг, Дж. Куин, С. Гошал Стратегический процесс. СПб. Питер, 2001 

г. 

18)  Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел. Школы стратегий, СПб., Питер, 2000 

г. 

19)  М. Портер. Конкуренция. М. СПб., изд. «Вильяме», 2000 г. 

20)  X. Виссема Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и 

координация в децентрализованных структурах).М., ИНФРА-М, 1996г. 

21)  Гари Хамел, К.К. Прохальд. Конкуренция за будущее: создание рынков 

завтрашнего дня. М., «Олимп-Бизнес», 2002 

22)  Джохеф Г. Бойетт, Джимми Т. Бойетт. Путеводитель по царству мудрости: 

лучшие идеи мастеров управления. М., «Олимп-Бизнес», 2002 

23)  И.Ансофф. Новая корпоративная стратегия «Питер», 1999 

24) Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. Акмаева Р. И. 

Издательство: Финансы и статистика, 2007. 

25)  Стратегический менеджмент. Зайцев Л. Г., Соколова М. И. Издательство: 

Экономистъ, 2007. 

26)  Стратегия: Перевод с английского. Кох Р. Издательство: Эксмо-Пресс, 2007. 

27)  Стратегия: Инструментарий по управлению будущим. Почепцов Г.Г. 

Издательство: Эльга, 2005, - 377с. 

28) Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию: Перевод с 

английского. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Издательство: Олимп-Бизнес, 2006, - 

294с. 

29)  Сбалансированная система показателей Перевод с немецкого. Фридаг Х. Р., 

Шмидт В. Издательство: Финансы и статистика, 2007, - 158с. 

30)  А. Гершун, М. Горский и др. Технологии сбалансированного управления. - 

М.: ЗАО <Олимп-Бизнес>, 2004. 
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31)  Сбалансированная система показателей: практическое руководство по 

использованию. Пер. с англ. Ольве Н.-Г., Рой Ж., Ветер М. – М.: Диалектика, 

2006. – 303с.  

32)  Диагностика сбалансированной системы показателей: Поддерживая 

максимальную эффективность: Перевод с английского. Нивен П.Р. 

Издательство: ООО «Баланс Бизнес Букс», 2006, - 251с. 

 

 

VI. Ресурсное обеспечение  

Не требуется.  


