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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» включена в базовую часть 
профессионального цикла, (Б.3.Б.7.)  

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины, необходимы 
для изучения следующих дисциплин: финансовый менеджмент, корпоративная 
социальная ответственность, инвестиционный анализ, бизнес-планирование, 
инновационный менеджмент. 
Дисциплина читается на 4 курсе 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к базовой части 
профессионального цикла (Б.3.Б.21.). 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины, необходимы 
для изучения следующих дисциплин: финансовый менеджмент, корпоративная 
социальная ответственность, инвестиционный анализ, бизнес-планирование, 
инновационный менеджмент. 

Дисциплина читается на 4 курсе 

Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

Владение навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 180 180 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 72 72 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 72 72 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 7 - - 7 

Управление 
персоналом 

7 - - 7 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Виханский О.С. Стратегическое управление. Учебник.  – М.: «Экономист», 2009г. 
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Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 
оценки эффективности деятельности других (ОПК-7); 

Ззнание основ разработки и использования инноваций в сфере управления 
персоналом, способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию 
инновационных проектов в области управления персоналом (ПК-35); 

Знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной 
эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при 
различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития 
персонала (ПК-36); 

Способность участвовать в реализации программы организационных изменений 
(в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 
знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умением 
использовать их на практике (ПК-37). 
 



 
ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Характеристика этапов формирования стратегического менеджмента. 
2. Характеристика метода управления на основе экстраполяции. 
3. Управление на основе предвидения изменений. 
4. Понятие и сущность стратегического менеджмента. 
5. Приростной и предпринимательский стили управления. 
6. Отличия стратегического и оперативного менеджмента. 
7. Проблемы и перспективы стратегического менеджмента. 
8. Функции стратегического менеджмента и их краткая характеристика. 
9. Понятие, основные черты и виды стратегических решений. 
10. Характеристика основных компонентов стратегического менеджмента. 
11. Характеристика основных этапов стратегического менеджмента. 
12. Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию. 
13. Сущность стратегического видения и миссии организации, их цели и задачи. 
14. Условия эффективной реализации стратегии. 
15. Характеристика процесса стратегического управления. 
16. Объекты стратегического менеджмента. 
17. Стратегическое поле хозяйствования бизнеса; стратегические единицы бизнеса. 
18. Управление на основе решения стратегических задач. 
19. Управление на основе слабых сигналов. 
20. Управление на основе стратегических неожиданностей. 
21. Содержание принципов стратегического менеджмента. 
22. Взаимосвязь стратегического видения, миссии и сферы бизнеса организации. 
23. Роль внешних и внутренних факторов при разработке стратегии. 
24. Стратегические цели организации. Критерии качества целей. 
25. Взаимосвязь и противоречивость финансовых и стратегических целей. 
26. Японский и американский опыт при постановке стратегических и финансовых 

целей. 
27. Концепция стратегического намерения. Критерий «трудно, но выполнимо». 
28. Иерархия целей. Взаимосвязь дерева целей и дерева стратегий. 
29. Значение стратегии в деятельности организации. 
30. Стратегическая пирамида компании. 
31. Характеристика корпоративной и деловой стратегий. 
32. Характеристика функциональной и операционной стратегий. 
33. Факторы, формирующие стратегию. 
34. Подходы к формированию стратегий. 
35. Понятие стратегии, виды стратегий. 
36. Место и роль стратегического управления в управлении компанией 
37. Характеристика стратегического подхода управления на макро уровне 
38. Экономический механизм стратегического менеджмента. 
39. Матрица стратегий по Портеру 
40. Место и содержание отраслевого анализа в стратегическом менеджменте 
41. Конкуренция и конкурентоспособность как движущие силы развития рынка 
42. Методология SWOT- анализа 
43. Стратегии вертикальной интеграции 
44. Понятие и виды диверсификации 



45. Взаимосвязь стратегии и организационной структуры фирмы 
46. Модель управления на основе ранжирования стратегических задач. 
47. Необходимость стратегического анализа отрасли (рынка) и конкуренции в ней. 
48. Характеристика и анализ основных экономических показателей отрасли. 
49. Стратегический смысл модели пяти конкурентных сил. 
50. Характеристика движущих сил отрасли. Методы исследования среды отрасли. 
51. Карта стратегических групп: назначение, алгоритм и правила построения, 

интерпретация. 
52. Классификация стратегий. Типы конкурентных стратегий. 
53. Ключевые факторы успеха отрасли: характеристика и оценка. 
54. Оценка привлекательности  отрасли. 
55. Схема анализа ситуации в отрасли и конкуренции в ней.  
56. Стратегии дифференциации. Дифференцирующие особенности товара. 
57. Стратегия низких издержек. 
58. Стратегия оптимальных издержек. 
59. Использование наступательных стратегий. 
60. Методы противостояния конкурентам. 
61. Стратегия упреждающих ударов. 
62. Стратегический анализ издержек и цепочка ценностей. 
63. Стратегические проблемы фирмы. 
64. Факторы усиления конкуренции. 
65. Управление издержками (структурные составляющие, мастерство исполнения)  
66. Стратегии одновременное наступление на нескольких фронтах и захват 

незанятых пространств. 
67. Характеристика стратегии партизанской войны. 
68. Виды международных стратегий. 
69. Различия многонациональной и глобальной стратегий. 
70. Стратегические альянсы. 
71. Международные «сокровищницы» и перекрёстное финансирование на примере 

РФ и зарубежных стран. 
72. Стратегии лидеров отрасли. 
73. Стратегии фирм находящихся на вторых ролях. 
74. Стратегии для слабого бизнеса. 
75. Стратегия восстановления для кризисных ситуаций. 
76. Методы анализа конкурентных преимуществ. 
77. Характеристика метод анализа GAP и метода анализа  PIMS. 
78. Характеристика метода анализа «ПРОФИЛЬ»  и метода анализа McKinsey 7s.  
79. Метод анализа «11111-55555». 
80. Матричный анализ в аценке стратегического положения компании. 
81. Матрица «рост-доля». 
82. Матрица «привлекательность отрасли-позиция в конкуренции». 
83. Матрица жизненного цикла. 
84. Стратегические преимущества и недостатки различных организационных 

структур управления. 
85. Создание поддерживающих стратегий, политик и процедур. 
 
 
 



ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 
 

1. Роль стратегического менеджмента в постиндустриальную эпоху. 
2. Мини-стратегия: миссия, стратегические цели, стратегические целевые 

приоритеты. 
3. Оценка нестабильности внешней среды и выбор системы управления 

фирмой (корпорацией). 
4. Стратегическое управление и государственное регулирование экономики. 
5. Процесс (этапы) стратегического управления организацией. 
6. Исследование и классификация стратегий организации. 
7. Стратегический анализ внешней среды фирмы. 
8. Стратегический анализ внутренней среды фирмы. 
9. Анализ конкурентного преимущества фирмы. 
10. Прогнозирование внешней среды фирмы. 
11. Анализ и прогнозирование общей ситуации в отрасли и конкуренции в ней. 
12. Определение целей организации. Построение и оценка дерева целей 

организации. 
13. Сущность и теоретические аспекты стратегического менеджмента и бизнес-

планирования. 
14. Бизнес-план инвестиционного проекта. Оперативное управление 

инвестиционным проектом. 
15. Понятие и этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия. 
16. Масштабы и тенденции международного инвестирования. Иностранные 

инвестиции в России. 
17. Прогнозирование и планирование в финансовом управлении предприятием. 
18. Прогнозирование и планирование в финансовом управлении предприятием. 
19. Социально-экономическое развитие Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу. 
20. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

муниципального образования. 
21. Стратегическое планирование социально-экономического развития региона. 
22. Анализ факторов, формирующих стратегию. 
23. Сравнительный анализ разных стратегий фирмы. 
24. Анализ стратегий на разных этапах жизненного цикла отрасли. 
25. Стратегии конкуренции на международных рынках. 
26. Разработка и обоснование стратегии организации (корпорации, фирмы, 

предприятия, банка, страховой компании, университета и др. коммерческих и 
некоммерческих организаций). 

27. Реализация стратегий организации: программы, бюджеты, бизнес-планы и 
т.д. 

28. Программные методы реализации стратегии организации. 
29. Разработка корпоративной стратегии фирмы. 
30. Разработка деловой стратегии фирмы (стратегии бизнеса, конкурентной 

стратегии). 
31. Наступательная стратегия фирмы. 
32. Оборонительная стратегия фирмы. 
33. Разработка функциональной стратегии фирмы. 
34. Маркетинговая стратегия организации. 



35. Стратегия ценообразования организации. 
36. Инвестиционная стратегия организации. 
37. Финансовая стратегия организации. 
38. Товарная стратегия фирмы. 
39. Разработка стратегии развития региона. 
40. Разработка бизнес-плана фирмы. 
41. Разработка стратегического плана фирмы. 
42. Стратегия и организационная структура фирмы. 
43. Стратегия вывода предприятия из кризиса. 
44. Разработка стратегий и их инвестиционное обеспечение. 
45. Стратегия управления персоналом. 
46. Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы. 
 

 
 


