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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 
Код Содержание компетен-

ции 
Результаты освоения 

ОПК-3 способностью проекти-
ровать организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления человече-
скими ресурсами орга-
низаций, планировать и 
осуществлять мероприя-
тия, распределять и де-
легировать полномочия с 
учетом личной ответст-
венности за осуществ-
ляемые мероприятия 

Знает: процесс управления организацией, функции 
менеджмента, принципы делегирования полномочий 
и ответственности, теоретические основы менедж-
мента персонала, теоретические основы организаци-
онного проектирования 
Умеет: использовать теоретические знания для ре-
шения практических задач 
Владеет: специальной терминологией, навыками 
анализа конкретных ситуаций 

ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществ-
ления стратегии органи-
зации, направленной на 
обеспечение конкурен-
тоспособности  

Знает: теоретические и методологические основы 
разработки стратегии организации; методологию и 
инструментарий стратегического анализа; теорети-
ческие и методологические основы анализа внешней 
среды организации; экономические основы поведе-
ния организаций; 
Умеет: применять методы и модели стратегическо-
го анализа организации; проводить анализ отрасли, 
анализ конкурентной среды в отрасли; 
проводить оценку места организации в отрасли с 
целью выработки или корректировки стратегии ор-
ганизации; 
Владеет: навыками разработки стратегии организа-
ции; навыками разработки и реализации мероприя-
тий по снижению негативного воздействия макро-



экономической среды на функционирование органи-
заций в рамках разработки и реализации стратегии 
организации; 

ПК-5 способностью анализи-
ровать взаимосвязи ме-
жду функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки сба-
лансированных управ-
ленческих решений 

Знает: теоретические и методологические основы 
разработки и принятия стратегических управленче-
ских решений; виды стратегий организации; 
Умеет: проводить отбор и разработку функцио-
нальных стратегий организации; устанавливать 
взаимосвязи между функциональными стратегиями 
организации; 
Владеет: навыками анализа эффективности функ-
циональных стратегий организации. 

ПК-13 умение моделировать 
бизнес-процессы и ис-
пользовать методы реор-
ганизации бизнес-
процессов в практиче-
ской деятельности орга-
низаций 

Знает: элементы бизнес-процессов; стандарты 
описания бизнес- процессов; этапы реорганизации 
бизнес- процессов; 
Умеет:  применять теоретические знания в области 
реинжиниринга для решения практических задач. 
Владеет: навыками моделирования бизнес- про-
цессов в целях реинжиниринга бизнес-процессов в 
практической деятельности предприятий 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.). Шифр дисциплины в рабочем 
учебном плане – Б1.Б.15. Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисципли-
ны, как: Теория менеджмента, Маркетинг, Региональная экономика, Методы, техника и 
технология социологического исследования. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Конкуренто-
способность, Организация предпринимательской деятельности,  Экономический анализ 
производственно-хозяйственной деятельности, Общее управление качеством 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 

  



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

1. История развития стратегического управления на российских предприятиях.  
Предпосылки развития стратегического управления на российских предприятиях. Раз-
личные подходы к определению понятия «стратегия».  
Понятие «стратегическое управление». Особенности планового ведения хозяйства в ус-
ловиях командной экономики. Роль стратегического управления в условиях рыночной 
экономики.  
Динамизм внешней среды. Влияние интеграционных процессов на становление страте-
гического управления. Глобализация бизнеса как причина развития стратегического 
управления.  
Этапы развития корпоративного планирования: бюджетирование, долгосрочное плани-
рование, стратегическое планирование, стратегический менеджмент.  
Сравнительные характеристики систем управления по этапам. Первичная концепция 
стратегического управления. Переход от стратегического планирования к стратегическо-
му управлению. Отличия стратегического планирования от стратегического управления.  
Изменение ментальности: вместо политики «от прошлого- к будущему» - политика «от 
будущего – к настоящему».  
Школы стратегического менеджмента. 
2. Сущность и задачи стратегического менеджмента.  
Сущность стратегического менеджмента. Модель стратегического управления. Стратеги-
ческое мышление. Модель стратегического менеджмента.  
Замкнутый стратегический цикл: системный анализ ресурсных возможностей организа-
ции, стратегический анализ конкретной ситуации, определение миссии организации, раз-
работка и выбор стратегии организации, установление стратегических приоритетов, реа-
лизация стратегии, стратегический контроллинг.  
Этапы (фазы) стратегического цикла организации. 
3. Основные составляющие стратегического менеджмента.  
Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия.  
Три стадии структурного роста по Альфреду Чандлеру: простая структура, функцио-
нальная структура, филиальная (дивизионная) структура. Критерии выделения стратеги-
ческих единиц бизнеса.  
Сетевая структура – как одна из современных стадий в развитии организационных струк-
тур. Типы стратегий.  
 
Система стратегий: корпоративные, функциональные и инструментальные стратегии. 
Корпоративные стратегии: портфельные стратегии, стратегии роста и конкурентные 
стратегии. Функциональные стратегии: стратегии маркетинга, финансов и т.д. Инстру-
ментальные стратегии: продуктовые стратегии, ценовые стратегии, стратегии распреде-
ления, стратегии продвижения.  



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

4. Анализ стратегических факторов внешней среды.  
Анализ - исходный пункт для разработки стратегии. Внешняя среда предприятия. Макро-
среда: правительство, экономика, природные факторы, научно-технический прогресс, со-
циально-демографическая среда.  
Микросреда: акционеры, поставщики, покупатели, конкуренты, кредиторы, профсоюзы. 
SWOT-анализ. Возможности. Угрозы. Сильные и слабые стороны деятельности предпри-
ятия.  
PEST-анализ. Политический, экономический, социокультурный и технологический ас-
пекты внешней среды организации.  
Критерии оценки деятельности предприятий со стороны заинтересованных групп.  
Форма EFAS «Резюме анализа внешних стратегических факторов». 
 Основные типы внешнего окружения. Изменяющаяся среда. Враждебное окружение. 
Разнообразное окружение. Технически сложная среда. Анализ отрасли. Понятие «от-
расль».  
Модель анализа конкурентов М.Портера. 5 конкурентных сил по Портеру. Основные по-
казатели анализа отрасли. Отраслевой рост. Структура и масштабы конкуренции. Струк-
тура отраслевых издержек. Тенденции развития отрасли.  
Ключевые факторы успеха. Стратегические группы конкурентов. Позиционные карты. 
Количественные и качественные данные о конкурентах. Анализ потребителей. Сегмента-
ция рынка. Мотивация потребителей. Выявление неудовлетворенных нужд и потребно-
стей. 
5. Анализ внутренней среды организации. (Управленческий анализ). Различные тер-
мины для обозначения процесса анализа внутренних ресурсов предприятия: анализ дея-
тельности предприятия, внутренний анализ, самоанализ, бизнес- диагностика, анализ 
проблем, управленческая или организационная диагностика, управленческий анализ.  
Цели, принципы и методы управленческого анализа. Необходимость проведения страте-
гического анализа внутренней среды. Проблемы и разные подходы к определению пока-
зателей внутренней среды. Базовые показатели оценки эффективности деятельности 
предприятий.  
Методологические принципы анализа. Принцип комплексного анализа. Системный под-
ход. Динамический принцип. Принцип сравнительного анализа. Принцип учета специ-
фики предприятия. Методы анализа. Ситуационный анализ. Портфельный анализ. Каби-
нетные исследования. Наблюдения и опросы. «Мозговой штурм». Конференции. Экс-
пертные оценки. Математические методы. Проблемы в получении достоверной инфор-
мации. Подмена проблемы. Сущностные проблемы. Социокультурные проблемы. Ситуа-
ционные проблемы.  
Определение стратегических ресурсов предприятия и сфер деятельности. 
Конкурентные преимущества предприятия. Типовые направления анализа. Цели дея-
тельности. Портфель заказов. 
 Факторный анализ издержек. Доступность финансовых ресурсов. Система управления. 
SNW- анализ. Strength – сильная позиция. Neutral - нейтральная позиция. Weakness - сла-
бая позиция. Определение сильных и слабых сторон деятельности предприятия. Конку-
рентные преимущества предприятия.  
Стратегический потенциал предприятия. Стратегические ресурсы предприятия. Возмож-
ные подходы к определению структуры анализа внутренней среды. Система McKincey. 
«Цепочка ценностей»  Портера. Подход Р.Омаэ. Проблемы анализа внутренней среды. 
Его место в разработке стратегии предприятия.  
Последовательность шагов в процессе проведения анализа и принятия решений. 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

6. Портфельные стратегии.  
Понятие «портфель». Портфельный анализ. Портфельные стратегии. Матрица БКГ. 
Дифференциация продукции. Сервисная дифференциация. Дифференциация персонала. 
Дифференциация имиджа.  
Многомерная матрица Джи-И- Макензи.  
Наступательная стратегия (Инвестирование). Оборонительная стратегия (сохранение по-
зиций). Стратегия деинвестирования (уход, ликвидация). 
7. Портфельный анализ.  
Цели и основные этапы портфельного анализа. Главные достоинства портфельного ана-
лиза. Схема проведения портфельного анализа. Недостатки портфельного анализа.  
Матрица Бостонской консультационной группы. Классификация бизнес-единицы по по-
казателям относительной доли рынка и темпов роста отрасли. Гипотезы матрицы БКГ. 
Характеристика товаров. Товары-«звезды». Товары - «Вопросительный знак». Товары – 
«дойная корова». Товары «собака». Траектории матрицы БКГ. Траектория новатора. Тра-
ектория последователя. Траектория неудачи. Траектория перманентной посредственно-
сти. Предсказания и рекомендации Бостонской матрицы. Положительный эффект от 
применения матрицы БКГ.  
Модифицированная матрица БКГ. Варианты конкурентного преимущества. Пат. (беспер-
спективная конкурентная деятельность). Объем. Специализация. Фрагментация. Крите-
рии оценки. Размеры конкурентных преимуществ. Число способов реализации конку-
рентных преимуществ. Матрица McKincey. Показатели оценки. Привлекательность рын-
ка. Стратегическое положение. Факторы привлекательности рынка. Факторы стратегиче-
ского положения бизнеса. Характерные положения. Селективный рост. Агрессивный 
рост. Деинвестирование. Низкая активность. Матрица фирмы Arthur D. Little. Стадии 
развития бизнес-единиц. Рождение. Развитие. Зрелость. Спад. Конкурентные позиции: 
ведущая, сильная, благоприятная, прочная, слабая, нежизнеспособная. Характеристики 
конкурентных позиций бизнес-единиц. 
Характеристика стадий жизненного цикла отрасли. Процесс стратегического планирова-
ния. Простой выбор. Специфический выбор. Уточненные стратегии. Рекомендации мат-
рицы Arthur D. Little.  
 
Деловой комплексный анализ (проект PIMS – Profit Impact of Market Strategy). Показате-
ли эффективности хозяйственных организаций.  
Капиталоемкость. Относительное качество продукции.  
Производительность. Конкурентная позиция бизнеса.  
Низкие затраты на единицу продукции.  
Вертикальная интеграция. Инновации. 
8. Эффективность стратегического менеджмента.  
Сущность стратегической эффективности. Критерии эффективности. Стратегический 
контроллинг. Функции стратегического контроллинга. Стратегический и тактический 
контроллинг. От стратегии к программе развития организации. Как поставить стратеги-
ческий менеджмент.  
Создание службы стратегического развития. Привлечение консультантов. Развитие стра-
тегического управления по спирали «Менеджмент-обучение». Трудности реализации 
стратегии. 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

9. Конкурентные преимущества предприятия. Конкурентные стратегии.  
Определение конкурентных преимуществ предприятия. Деловая стратегия. Основные 
направления достижения конкурентных преимуществ. Теория сравнительных преиму-
ществ. Средства защиты конкурентных преимуществ. Направления достижения преиму-
ществ.  
Общие конкурентные стратегии по М.Портеру. Лидерство в издержках. Дифференциация 
продукции. «Ценовое лидерство». «Продуктовое лидерство». «Лидерство в нише». Мат-
рица конкурентных преимуществ. Лидеры рынка. Преследователи рынка. Компании, из-
бегающие прямой конкуренции. Упреждающие стратегии: « Захват», « Защита», « Ата-
ка», «Прорыв по курсу», «Сосредоточение сил на участке». Пассивные стратегии: «Пере-
хват», «Блокировка», «Следование», «Окружение», «Сохранение позиций», «Обход». 
Модель реакции конкурентов. Характер реакции конкурентов. Текущая стратегия. Мар-
кетинговые возможности. Цели конкурента. Самооценка занимаемой позиции на рынке. 
10. Стратегии роста.  
Понятие «рост предприятия». Возможности роста: органический рост, приобретение дру-
гих предприятий или интегрированное развитие, диверсификация. Стратегии роста.  
Матрица Ансоффа. Классификация продукции. Существующие товары. Новые товары. 
Классификация рынков. Существующие рынки. Новые рынки. Стратегия «Проникнове-
ние на рынок». Стратегия «Развитие продукции» (стратегия первопроходца). Стратегия 
«Развитие рынка». Стратегия «Диверсификация».  
Матрица внешних приобретений. Стратегия синергизма. Область деятельности. Новые и 
сходные области. Типы стратегии. Интеграция. Диверсификация. «Вертикальная инте-
грация». «Горизонтальная интеграция». «Дивергентные приобретения». «Конвергентные 
приобретения». Несвязанная диверсификация.  
Основные формы объединений. Вертикальный комплекс. Концерн. Корпорации. Конг-
ломерат. Финансовый холдинг. Финансово-промышленная группа. Совместные предпри-
ятия. Стратегические альянсы.  
 
Управление диверсифицированными предприятиями. Выгоды и издержки диверсифика-
ции. Новая матрица БКГ. Показатели.  
Эффект издержки/объем. Эффект дифференциации. «Специализированная деятель-
ность». «Концентрированная деятельность. (Стратегия фокусирования). «Фрагментарная 
деятельность». «Бесперспективная деятельность». 
11. Управление процессом реализации стратегических изменений. Сущность реали-
зации стратегии. Различия между выполнением плана и реализацией стратегии. Основ-
ные этапы цикла реализации.  
Основные стратегические изменения. Изменения первого уровня.  
Изменения второго уровня. Система стратегических изменений.  
Стратегические переходы. Основные области изменений.  
Информирование и мотивация персонала.  
Лидерство и стиль менеджмента.  
Базовые ценности и корпоративная культура. Организационная и другие структуры. Фи-
нансирование и иное ресурсное обеспечение. Компетенция и навыки.  
Лидирующие стратегические изменения. Органичность стратегических изменений. Кон-
цептуальные подходы к управлению изменениями.  
Разнообразие в управлении изменениями.  
Главный стратегический вопрос для лидера. Ключевая роль менеджеров организации. 
Получение информации. Создание специализированного информационного подразделе-
ния. 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

12. Условия реализации стратегии: культура и система управления. Факторы, 
влияющие на развитие предприятия: стратегия, структура, система, мастерство, персо-
нал, стиль управления, культура организации. Управленческая структура предприятия.  
Приведение организационной структуры в соответствие со стратегией. Стратегические 
преимущества и недостатки различных организационных структур. Реинжиниринг.  
Создание жизнеспособной организации. Руководство процессом выполнения стратегии. 
Увязка бюджетов со стратегией.  
Создание поддерживающих стратегию политик и процедур.  
Разработка систем материального поощрения, поддерживающих стратегию. Искусство 
мотивации. Компенсационные выплаты за достигнутые результаты.  
Создание корпоративной культуры, поддерживающей стратегию компании. Истоки кор-
поративной культуры. Сильная и слабая корпоративная культура. Создание соответствия 
между стратегией и культурой. Культура и персонал предприятия.  
Осуществление стратегического лидерства.  
Управление на основе максимальных контактов с персоналом.  
Восприимчивость к политике компании.  
Поддержание этичного поведения.  
Руководство процессом внесения коррективов. Планирование реализации стратегии 
предприятия. 
 


