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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Стратегический менеджмент 
(наименование дисциплины) 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 
Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки:  
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: Менеджмент 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ЭСИ, ЭТП 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 
1 2 

Необходимость находить  орга-

низационно-управленческие ре-

шения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4) 

знать: основы выбора стратегии на уровне корпорации, бизнеса, 

функциональных подразделений 

уметь: анализировать факторы, влияющие на выбор стратегии ком-

пании на различных уровнях 

владеть: методами стратегического анализа отрасли, конкуренции, 

матричного анализа 

 

 

 

 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являются 

базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и при согласо-

вании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и еѐ количественные показателя могут быть 

изменены. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: получение студентами знаний и навыков обоснования и реализации корпо-

ративной и деловой стратегии организации. 

При изучении дисциплины «Стратегический менеджмент» студент должен овладеть теорией 

«конкурентного преимущества» М. Портера, методиками оценки конкурентного статуса фирмы, 

еѐ стратегического потенциала, анализа конкуренции в отрасли, иметь представление о стратеги-

ческих целях фирмы и инструментах стратегического управления, приобрести навыки по разра-

ботке альтернативных вариантов экономической стратегии и выборе оптимальных на основе кри-

териев SWOТ-анализа. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о множественности моделей разработки стратегий организа-

ции; 

 получение навыков проведения анализа состояния конкурентной среды и макроокружения; 

 овладение методиками анализа стратегического потенциала и конкурентоспособности биз-

неса; 

 выработка навыков использования аналитических методов при разработке корпоративной 

стратегии компании и стратегии еѐ бизнес-единиц; 

 формирование понимания механизмов реализации стратегии в функциональных зонах мар-

кетинга, финансирования и производства. 

 

2.2 Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по сле-

дующим дисциплинам (в скобках рекомендуется кратко описать «входные» знания, умения и/или 

компетенции по всем дисциплинам): 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 
№ 

п/п 
Индекс по УП Семестр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовая 1, 2 Институциональная экономика (ПК-6) 

2.  Базовая 3 Макроэкономика ( ПК-6) 

3.  Базовая 2 Микроэкономика (ПК-6) 

4.  Базовая 3 Маркетинг (ОПК-2, ПК-7) 

5.  Базовая 3, 4 Менеджмент (ОПК-4, ПК-7) 

6.  Вариативная 3 Управление человеческими ресурсами (ОК-5, ОПК-4) 

Сопутствующие дисциплины: 

7.  Вариативная 6 Информационные технологии в экономике (ПК-8) 

8.  Вариативная 6 Анализ рисков в экономике (ПК-4) 

9.  Вариативная 6 Анализ финансово-хозяйственной деятельности (ПК-5) 

10.  Вариативная 6 Планирование на предприятии (ПК-5) 

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 
№ 

п/п 
Индекс по УП Семестр Наименование дисциплины 

1.  Вариативная 7 Инвестиционная деятельность предприятия (ОПК-4) 

2.  Вариативная 8 Бизнес-планирование реальных инвестиций (ОПК-3, ПК-5) 

3.  Базовая 8 Корпоративные финансы (ПК-5) 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Темы учебной дисциплины. 

 

Тема 1. Сущность стратегического менеджмента. Понятийный аппарат 

Стратегический менеджмент как функциональная область менеджмента организации и как 

особый тип управления. Множественность представлений о стратегии фирмы. «Пирамида страте-

гий» и уровни разработки стратегии : корпоративная, деловая, функциональная и операционная 

стратегии. Сущность и соотношение понятий «миссия», «видение», «бизнес-идея», «модель биз-

неса», «стратегия» и «цель». 

 

Тема 2.  Классификация стратегий корпорации и бизнеса 

Общая классификация стратегий: стратегии роста, прибыли и сокращения. Стратегии инте-

грации и диверсификации. Классификация стратегий бизнеса по М.Портеру. Классификация стра-

тегических позиций по Г.Минцбергу. Классификация стратегий конкуренции: виды оборонитель-

ных и наступательных стратегий. 

 

Тема 3. Проблематика разработки и формулирования стратегий  

Понятие и составляющие «хорошей» стратегии по Румельту. 4 вида ошибок формулирования 

стратегий и их причины. Составляющие корректной формулировки стратегической декларации. 

Ядро «хорошей» стратегии.  

 

Тема 4. История стратегического менеджмента: нормативные школы стратегий. Школы 

стратегий по Г.Минцбергу. Школа дизайна: основная модель, принцип соответствия и SWOT-

анализ. Школа планирования:  Преактивизм как идеологическая основа школы планирования. 

Формальная модель построения стратегии. Проблематика и ограничения. Школа позиционирова-

ния Генерические стратегии. Понятие и виды матричного анализа.  

 

Тема 5 Описательные (дескриптивные) школы стратегий Школа предпринимательства, 

познания, обучения, власти, культуры, внешней среды и конфигурации: годы развития, авторы, 

основная модель, вклад, критика и контекст школ.  

 

Тема 6. Сущность и направления стратегического анализа внешней и внутренней среды 
Анализ внешней макросреды: SLEPT-факторы. Разделы анализа внешней микросреды. На-

правления и цели анализа внутренней среды. SWOT-анализ. Матричный анализ. 

 

Тема 7. Стратегический анализ структуры рынка 

Проблематика определения продуктовых и географических границ товарного рынка. Понятие 

«отрасль» и «бизнес-область». Количественные и качественные показатели структуры товарного 

рынка, динамика показателей и движущие силы.  

 

Тема 8. Анализ структуры и динамики конкуренции на рынке 

Модель пяти сил конкуренции М. Портера. Анализ структуры рынка: модель стратегических 

групп. Анализ стратегий основных конкурентов и прогноз их действий. Анализ ключевых факто-

ров успеха.  

 

Тема 9. Анализ стратегического потенциала фирмы 

Понятие и составляющие стратегического потенциала – технический, технологический, кад-

ровый, оргструктурный, финансовый, информационный потенциал. Выявление стратегических 

резервов и излишних составляющих потенциала.  

 

Тема 10. Анализ конкурентного статуса фирмы 

Понятие конкурентоспособности и конкурентного статуса. Направления и методы оценки 

конкурентного статуса.  Конкурентоспособность по издержкам: модель цепочки ценностей. 

 

Тема 11.  Комплексные оценки в стратегическом анализе 

Проблематика получения комплексных оценок. Балльные экспертные оценки: получение 

средних взвешенных и невзвешенных оценок, оценка согласованности мнений экспертов. Метод 
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расстояний. Ранговые экспертные оценки: медиана Кемени, оценка согласованности. Оценки на 

основе парных сравнений: метод Саати.  

 

Тема 12.  Стратегический анализ на корпоративном уровне 

Матричный анализ как направление ситуационного подхода. Матрицы BCG, ADL/LC, Shell, 

GE/McKinsey, Hofer/Schendel. Ограничения матричных моделей и необходимость индивидуализа-

ции. Стратегический анализ инвестиционного портфеля: проблематика и основные методы. 

 

Тема 13. Процесс выбора стратегии 

Выбор стратегии на основе «принципа соответствия». Стратегический  выбор в зависимости 

от ситуационных факторов: жизненного цикла и привлекательности отрасли, стратегического по-

тенциала и позиции фирмы.  

 

Тема 14  Реализация стратегии корпорации и бизнеса 

Планирование реализации стратегии. Стратегический мониторинг. Оценка результатов реали-

зации стратегии и корректировка стратегии.  

 

Тема 15 Функциональные и операционные стратегии 
Классификация функциональных стратегий. Связь функциональных стратегий и стратегий 

корпорации и бизнеса. Варианты формирования функциональных и операционных стратегий в 

различных организационных структурах.  

 

Тема 16.  Маркетинговая стратегия 

Составляющие маркетинговой стратегии. Стратегия  товара, ценовая стратегия, стратегия 

продвижения и сбыта.  

 

Тема 17.  Производственная стратегия 

Стратегии товара, процесса, размещения производственных и сервисных объектов, сервиса. 

Роль производственной стратегии в формировании стратегии бизнеса. 

 

Тема 18. Финансовая стратегия 

Реализация стратегий снижения издержек через использование финансовых механизмов. Ин-

вестиционно-финансовая стратегия фирмы. Стратегия фирмы на рынке ценных бумаг 

 

Тема 19 Сбалансированная система показателей.  

Проблематика создания показателей для стратегического контроля. Определение BSC и 

шесть составляющих: измерения, задачи, измерители, целевые значения, причинно-следственные 

связи и инициативы. Четыре основных перспективы. Табличное и графическое представление 

BSC. Стратегические карты. 

 

Тема 20 Альтернативные концепции стратегического контроля - концепция BBRT.  

Недостатки традиционного управления по целям с использованием KPI. Проблемы фиксиро-

ванных целей. Концепция самообучающейся организации П.Сенге и новое понимание стратегии. 

Принципы управления за рамками бюджетов. Понятие, виды и принципы формулирования отно-

сительных целей. Интерактивная стратегическая модель. Принципы координации, оценки персо-

нала и вознаграждения. 

 

Тема 21. Ресурсный подход в стратегическом менеджменте.  

Классическая модель М.Портера и ресурсный подход: примеры GTE и NEC. Представление о 

стратегии в рамках ресурсного подхода. Понятие и свойства стержневых (ключевых) компетен-

ций. Стержневые товары. Компетенция как организационная рутина. Модель разработки страте-

гии в ресурсном подходе.  

 

Тема 22. Реконструкционный подход (стратегия голубого океана) 

Различия стратегий «алого» и «голубого» океана. Инновация ценности как основа голубого 

океана. 6 принципов стратегии голубого океана. Стратегическая канва и диагностика кривой цен-

ности. Модель четырех действий. 4 этапа визуализации стратегии.  Портфель бизнесов: матрица 
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первопроходцы-переселенцы-колонисты. Три яруса неклиентов. Карта полезности и этапы поку-

пательского цикла. Ценовой коридор. Модель прибыли.  

 

Тема 23. Концепция динамических способностей Д.Тиса 

Понятие «динамических способностей». Два источника ДС: организационное обучение и раз-

витие организационных форм. Три микрооснования ДС, факторы и процессы их формирования. 

Современное состояние и проблематика развития КДС. 

 

Тема 24. Теория общих ценностей М.Портера и М.Креймера 

Понятие общих ценностей. Место общих ценностей в концепции социальной ответственности 

бизнеса. Экономическая основа для стратегии, основанной на общих ценностях. Три способа соз-

дания стоимости: переосмысление продукции, изменения цепочки ценностей, формирование кла-

стеров.   

 

Тема 25. Проблемы долгосрочной стратегической устойчивости. Исследования 

Дж.Коллинза: черты «великих корпораций». 

Результаты анализа стратегической устойчивости крупнейших корпораций. Понятие «вели-

кой компании» по Дж.Коллинзу. Основные черты великих компаний. Парадоксы деятельности. 

Прагматический идеализм как основная идеология. БИХАГи. Культ идеологии на всех уровнях: 

специфика отбора, индоктринации персонала. Операционная автономия. Непрерывность лидер-

ского цикла и преемственность.  

 

Тема 26. Стратегические ошибки и исследования стратегических катастроф.  

Опровергнутые гипотезы стратегических катастроф. Четыре периода катастроф и причины 

стратегических ошибок. Модель развития стратегической катастрофы по С.Финкельштейн. Пять 

стадий гибели великих компаний по Дж.Коллинзу. Проблемы новых проектов. Проблемы реакции 

на изменения. Отрицательная синергия при слияниях и поглощениях. Тупиковые стратегии. Чек-

лист: диагностика и предотвращение стратегической катастрофы. 

3.2 Практические и семинарские занятия и их содержание 

1. Сущность стратегического менеджмента. Понятийный аппарат. Тестовые задания (2 часа). 

2. Классификация стратегий корпорации и бизнеса. Решение кейс-задач (2 часа). 

3.История стратегического менеджмента: нормативные школы стратегий Подготовка докла-

дов, проведение дискуссии (2 часа). 

4. Описательные (дескриптивные) школы стратегий. Подготовка докладов, проведение дис-

куссии (2 часа). 

5. Сущность и направления стратегического анализа внешней и внутренней среды. Решение 

кейс-задач (2 часа). 

6. Стратегический анализ структуры рынка. Проведение дискуссии, решение кейс-задач (2 

часа). 

7. Анализ структуры и динамики конкуренции на рынке. Проведение дискуссии, решение 

кейс-задач (2 часа). 

8. Анализ стратегического потенциала фирмы. Проведение дискуссии, решение кейс-задач (2 

часа). 

9. Анализ конкурентного статуса фирмы. Проведение дискуссии, решение кейс-задач (2 часа). 

10. Стратегический анализ на корпоративном уровне. Решение кейс-задач (2 часа). 

11. Процесс выбора стратегии. Решение кейс-задач (2 часа). 

12. Реализация стратегии корпорации и бизнеса. Решение кейс-задач (2 часа). 

13. Функциональные и операционные стратегии. Решение кейс-задач (2 часа). 

14. Производственная стратегия. Решение кейс-задач (2 часа). 

15. Финансовая стратегия. Решение кейс-задач (2 часа). 

16. Альтернативные концепции стратегического контроля. Решение кейс-задач (2 часа). 

17. Реконструкционный подход (стратегия голубого океана). Решение кейс-задач (2 часа). 
 

3.3 Лабораторные занятия и их содержание 

[не предусмотрено] 
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3.4  Курсовой проект (работа) и его характеристика. 

 «Разработка стратегии организационного развития строительного предприятия» 

   Цель курсового проекта – закрепление теоретического материала и приобретение навыков 

разработки стратегии развития организации. 

   Задачи: 

 Изучение существующих методик стратегического анализа и выбора их достоинств, недос-

татков и ограничений; 

 Осмысление процесса стратегического управления, его составляющих во взаимосвязи; 

 Изучение типологии стратегий, практика их применения; 

 Практическое применение полученных знаний для разработки стратегии развития строитель-

ной фирмы. 

 

Состав проекта. 

Введение 

1. Стратегический анализ внешней макросреды (SLEPT-анализ) 

2. Стратегический анализ на уровне бизнеса (отделения) корпорации 

2.1. Отраслевой стратегический анализ 

2.1.1. Характеристика и основные показатели бизнес-области 

2.1.2. Анализ конкурентных сил по модели М.Портера 

2.1.3. Ключевые факторы успеха 

2.1.4. Комплексная оценка долгосрочной привлекательности отрасли 

2.2. Анализ внутренней среды бизнеса 

2.2.1. Анализ основных показателей бизнеса 

2.2.2. Стратегические ресурсы, потенциал и ключевые компетенции 

2.2.3. Сводная оценка конкурентной позиции отделения 

2.3. SWOT- анализ 

3. Матричный анализ бизнес-портфеля корпорации 

3.1. Матрица GE/McKinsey 

3.2. Матрица Hoffer/Shendel 

3.3. Анализ финансовых потоков 

3.4. Варианты стратегического развития корпорации 

4. Обоснование выбора стратегии развития корпорации. 

5. Стратегия развития бизнеса (отделения) 

5.1. Товарно-рыночная стратегия 

5.2. Стратегия конкуренции 

5.3. Стратегия внутреннего развития 

Заключение 

Литература 

 

3.5 Индивидуальное задание и его характеристика. 

[не предусмотрено] 

 

Таблица 3.1 

  Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

Часы 

Лекции 
практ. (лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Сущность стратегического менеджмента. 

Понятийный аппарат 
1  0,5    2  4 

Тема 2.  Классификация стратегий корпорации и 

бизнеса 
1  0,5    4  8 

Тема 3. Проблематика разработки и формулирова-

ния стратегий  
2      6  6 

Тема 4. История стратегического менеджмента: 

нормативные школы стратегий.  
2  0,5    6  16 
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Тема 5 Описательные (дескриптивные) школы  2  0,5    6  14 

Тема 6. Сущность и направления стратегического 

анализа внешней и внутренней среды 
2  1    6  7 

Тема 7. Стратегический анализ структуры рынка 2  1 2  2 6  7 

Тема 8. Анализ структуры и динамики конкуренции 

на рынке 
2  1 2  2 6  7 

Тема 9. Анализ стратегического потенциала фирмы 2  1 2  2 6  7 

Тема 10. Анализ конкурентного статуса фирмы 2  1 2  2 6  5 

Тема 11.  Комплексные оценки в стратегическом 

анализе 
2  1 2  2 6  3 

Тема 12.  Стратегический анализ на корпоративном 

уровне 
2   2  2 6  8 

Тема 13. Процесс выбора стратегии 
2   2  2 6  8 

Тема 14  Реализация стратегии корпорации и бизне-

са 
2   2   6  10 

Тема 15 Функциональные и операционные страте-

гии 
2      6  6 

Тема 16.  Маркетинговая стратегия 2      6  6 

Тема 17.  Производственная стратегия 2      6  6 

Тема 18. Финансовая стратегия 2      6  6 

Тема 19 Сбалансированная система показателей.  2  1    6  11 

Тема 20 Альтернативные концепции стратегическо-

го контроля - концепция BBRT.  
2  1    6  7 

Тема 21. Ресурсный подход в стратегическом ме-

неджменте.  
2  1    6  7 

Тема 22. Реконструкционный подход (стратегия го-

лубого океана) 
2  1    6  7 

Тема 23. Концепция динамических способностей 

Д.Тиса 
2      6  6 

Тема 24. Теория общих ценностей М.Портера и 

М.Креймера 
2      6  6 

Тема 25. Проблемы долгосрочной стратегической 

устойчивости. Исследования Дж.Коллинза: черты 

«великих корпораций». 

2      6  6 

Тема 26. Стратегические ошибки и исследования 

стратегических катастроф.  
2      6  6 

Всего 50 - 12 16 - 14 150 - 190 

 

 

3.6 Вопросы к зачѐту (5 семестр). 

1. Понятие стратегии. Уровни разработки стратегии 

2. Понятие стратегического менеджмента. Методологические подходы к формированию стра-

тегии организации.  

3. Соотношение понятий «миссия», «видение», «бизнес-идея», «модель бизнеса», «стратегия» 

и «цель». 

4. Школа дизайна: основная модель 

5. Критика, контекст и вклад школы дизайна 

6. Формальная модель построения стратегии в школе планирования.  

7. Проблема преактивного планирования, сценарное планирование  

8. Основные положения и аналитическая модель школы позиционирования как приложения 

ситуационного подхода.  

9. Матричный анализ и генерические стратегии в школе позиционирования  

10. Школа предпринимательства.  

11 Школа познания. 
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12. Школа обучения.  

13. Школа власти 

14. Школа культуры 

15.Школа внешней среды.  

16.  Школа конфигурации.  

17 Классификация корпоративных стратегий фирмы. 

18. Классификация стратегий бизнеса по М.Портеру 

19. Классификация стратегий бизнеса по Г.Минцбергу 

20. Анализ внешней макросреды 

21. Проблематика определения продуктовых и географических границ товарного рынка. По-

нятие «отрасль» и «бизнес-область».  

22. Количественные показатели структуры товарного рынка, динамика показателей и движу-

щие силы.  

23. Модель пяти сил конкуренции М. Портера.  

24. Анализ структуры рынка: модель стратегических групп.  

25. Анализ стратегий основных конкурентов и прогноз их действий. Анализ ключевых факто-

ров успеха.  

26. Понятие и составляющие стратегического потенциала  

27. Понятия «ключевая компетенция», ее роль в оценке стратегического потенциала и разра-

ботке стратегии.  

28. Анализ конкурентного статуса фирмы.  

 

Вопросы к экзамену (6 семестр). 

1. Комплексные оценки в стратегическом анализе.  

2. Матричный анализ как направление ситуационного подхода. Ограничения матричных мо-

делей и необходимость индивидуализации. 

3. Матрицы BCG,  GE/McKinsey,  

4. Матрицы  ADL/LC, Hofer/Schendel.  

5. Выбор стратегии на основе «принципа соответствия».  

6. Стратегический  выбор в зависимости от жизненного цикла отрасли 

7. Стратегический выбор в зависимости от позиции фирмы.  

8. Планирование реализации стратегии. Оценка результатов реализации стратегии и коррек-

тировка стратегии.  

9. Функциональные и операционные стратегии.  

10. Маркетинговая стратегия. 

11. Производственная стратегия.  

12. Финансовая стратегия.  

13. Определение BSC, шесть составляющих и 4 основных перспективы.  

14. Стратегические карты в BSC 

15. Принципы управления за рамками бюджетов.  

16. Понятие, виды и принципы формулирования относительных целей.  

17. Интерактивная стратегическая модель.  

18. Представление о стратегии в рамках ресурсного подхода. Понятие и свойства стержневых 

(ключевых) компетенций.  

19. Модель разработки стратегии в ресурсном подходе.  

20. Инновация ценности как основа голубого океана. 6 принципов. 

21. Стратегическая канва и диагностика кривой ценности.  

22. Концепция «динамических способностей». Три микрооснования ДС. 

23. Экономическая основа для стратегии, основанной на общих ценностях.  

24. Три способа создания стоимости в концепции общих ценностей 

25. Основные черты великих компаний по Дж.Коллинзу 

26. Модель развития стратегической катастрофы по С.Финкельштейн.  

27. Пять стадий гибели великих компаний по Дж.Коллинзу.  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.1 Основная и дополнительная литература: 
 

Основная литература 
 

1. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии 

[Электронный ресурс] : учебник / А. А. Томпсон, А. Дж. - Стратегический менеджмент. Искусство 

разработки и реализации стратегии ; 2018-02-19. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА,2015. - 577 c. - ISBN 

5-85173-059-5. (http://www.iprbookshop.ru/52064.html) 
 

2. Майкл, Портер. Конкурентная стратегия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Майкл Пор-

тер. - Конкурентная стратегия ; 2019-12-19. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 456 c. - ISBN 

978-5-9614-5752-0. (http://www.iprbookshop.ru/58556.html) 
 

Дополнительная литература 
 

1. Генри, Минцберг. Стратегическое сафари [Электронный ресурс] : практическое пособие / Генри 

Минцберг, Брюс Альстранд, Жозеф Лампель. - Стратегическое сафари ; 2018-02-15. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. - 365 c. - ISBN 978-5-9614-5347-8. 

(http://www.iprbookshop.ru/41430.html) 
 

2. Курс MBA по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс] : практическое руководство 

/ Расселл Айзенштат [и др.]. - Курс MBA по стратегическому менеджменту ; 2018-03-18. - Москва 

: Альпина Паблишер, 2016. - 586 c. - ISBN 978-5-9614-0573-6. 

(http://www.iprbookshop.ru/43678.html) 
 

3. Дресвянников, В.А. Стратегическое управление организацией [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Дресвянников, А. Б. Зубков. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 214 c. - ISBN 978-

5-905916-84-7. (http://www.iprbookshop.ru/31948.html) 
 

4. Анцупов, А.Я. Стратегическое управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Я. Ан-

цупов. - Москва : Техносфера, 2015. - 344 c. - ISBN 978-5-94836-406-3. 

(http://www.iprbookshop.ru/58867.html) 
 

5. Майкл, Портер. Международная конкуренция [Электронный ресурс] : монография / Майкл 

Портер. - Международная конкуренция ; 2019-12-19. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 948 c. 

- ISBN 978-5-9614-4835-1. (http://www.iprbookshop.ru/58559.html) 
 

6. Гарольд, Керцнер. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления проек-

тами [Электронный ресурс] : практическое руководство / Гарольд Керцнер. - Саратов : Профобра-

зование, 2017. - 319 c. - ISBN 978-5-4488-0093-1. (http://www.iprbookshop.ru/63802.html) 
 

Методические указания 
 

1. Разработка стратегии организационного развития строительного предприятия [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине "Стратегиче-

ский менеджмент" для направлений 38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент" всех форм 

обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

менеджмента ; сост. А. А. Шерстяков. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - Электрон. 

текст. - б.ц. 

 

2. Разработка стратегии организационного развития строительного предприятия : методические 

указания по выполнению курсового проекта по дисциплине "Стратегический менеджмент" для 

направлений 38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент" всех форм обучения/ М-во образо-

вания и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. менеджмента ; сост. А. 

А. Шерстяков. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 88 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 88. - 

б.ц. 

 

 Нормативная документация 
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не предусмотрена 

 Периодические издания 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» (www.mevriz.ru). 

2. Журнал «Проблемы теории и практики управления» (www.uptp.ru). 

3. Журнал «Harvard Business Review» (www.hbr-russia.ru/). 

4. Журнал «Эксперт» (http://www.expert.ru). 

5. Журнал «Секрет фирмы» (http://www.kommersant.ru/sf/). 

 

4.2 Информационные учебно-методические ресурсы. 

 Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 
 

 Интернет-ресурсы 

3. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

4. http://www.i-exam.ru (Интернет тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга качества обра-

зования). 

5. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент. 

6. http://www.cfin.ru Сайт «Корпоративный менеджмент» (библиотека статей, книг, форум) 

7. http://www.aup.ru Административно-управленческий портал 

8. http://menegerbook.net Библиотека менеджера 

9. Периодические издания в Интернет: журналы Эксперт (http://www.expert.ru), Проблемы теории 

и практики управления (www.uptp.ru), Менеджмент в России и за рубежом (www.mevriz.ru) 

Секрет фирмы (http://www.kommersant.ru/sf/) Harvard business review (www.hbr-russia.ru/) 

10.  

4.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Интерактивная форма обуче-

ния 

Лекции, практические 

занятия 

Технология интерактивного обучения – это сово-

купность способов целенаправленного усиленного 

взаимодействия преподавателя и обучающегося, 

создающего условия для их развития. Современная 

интерактивная технология широко использует ком-

пьютерные технологии, мультимедийную технику и 

компьютерные сети. 

2.  

Самостоятельное изучение 

учебной, учебно-методической 

и справочной литературы 

Лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа 

Самостоятельное изучение учебно-методической и 

справочной литературы позволит студенту осоз-

нанно выполнять задания и вести последующие 

свободные дискуссии по освоенному материалу. 

Самостоятельная работа предполагает активное 

использование компьютерных технологий и сетей, а 

также работу в библиотеке. 

3.  

Метод проблемного изложе-

ния материала 

Лекции, практические 

занятия 

При проблемном изложении материала осуществ-

ляется снятие (разрешение) последовательно созда-

ваемых в учебных целях проблемных ситуаций 

(задач). При рассмотрении каждой задачи препода-

ватель задает соответствующие вопросы и совмест-

но со студентами формулирует итоговые ответы. 

Данный метод способствует развитию самостоя-

тельного мышления обучающегося и направлен на 

формирование творческих способностей. 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

http://www.mevriz.ru)/
http://www.uptp.ru/
http://www.hbr-russia.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/sf/
http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
http://www.i-exam.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
http://menegerbook.net/
http://www.expert.ru/
http://www.mevriz.ru)/
http://www.kommersant.ru/sf/
http://www.hbr-russia.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Программное обеспечение Лекционные, практи-

ческие занятия, само-

стоятельная работа 

Изложение теоретического материала, выполнение 

аудиторных и индивидуальных заданий 

2.  Базы данных 

Практические занятия, 

самостоятельная рабо-

та 

Выполнение аудиторных и индивидуальных зада-

ний 

3.  Интернет-ресурсы 

Лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа 

Самостоятельное обучение, выполнение аудитор-

ных и индивидуальных заданий 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  
Изучение теоретического ма-

териала 

Самостоятельное освоение во 

внеурочное время 

Письменный и 

устный опрос, 

проведение тести-

рования на прак-

тических занятиях 

Дидактические едини-

цы и их разделы опре-

деляются преподавате-

лем 

2.  
Выполнение аудиторных зада-

ний 

Выполнение на практических 

занятиях в присутствии пре-

подавателя 

Проверка выпол-

нения 

Аудитория для прак-

тических занятий 

3.  
Использование Интернет-

ресурсов 

Самостоятельное использова-

ние во внеурочное время 

Письменный и 

устный опрос, 

проведение тести-

рования на прак-

тических занятиях 

Наименование ресур-

сов и цель использова-

ния определяются пре-

подавателем 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория Лекционные 

занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-

ние техническими средствами обучения: настенный экран с 

дистанционным управлением, мультимедийное оборудование. 

2.  Кабинет для практиче-

ских (семинарских) 

занятий 

Практические 

занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью 

3.  Компьютерный класс Практические 

занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью.  

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные компью-

теры 

Практические 

занятия 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оперативная память не 

менее 512 Мбайт. ПК должны быть объединены локальной 

сетью с выходом в Интернет. 

2.  Мультимедийные сред-

ства 

Лекционные, 

практические 

занятия 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, документов 

Word, электронных таблиц, графических изображений. 

 

 



 13 

 


