
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

 

 

Кафедра Общего менеджмента 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 

цикла специальных дисциплин ГОС ВПО второго поколения для подготовки  

бакалавров  по направлению 521500 «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2004 



 2 

Обсуждена на заседании кафедры Общего менеджмента (протокол №1, 

27.08.2004) 

 

 

Утверждена Научно-методическим советом института (протокол № 1, 20.09.2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

государственным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению 521500 «Менеджмент» и 061100.  специальности «Менеджмент 

организации» . 

 

I.Организационно-методический раздел 

 

1.Цель курса. 

Цель преподавания: обучение студентов теоретическим основам 

стратегического менеджмента, методологии  выработки стратегии, а также 

основным факторам успешной реализации стратегии. Объектом исследования 

служат предприятия и организации, взаимодействующие со внешней средой. 

2.Задачи курса: 

-изучение теоретических основ стратегического менеджмента; 

-ознакомление с основами методологии стратегического управления; 

-формирование навыков по разработке организационной культуры для 

реализации стратегии; 

-освоить навыки разработки и обоснования стратегии, стратегических 

решений для предприятий (организаций, учреждений); 

-ознакомление с современными тенденциями и проблемами развития 

стратегического управления в отечественных и зарубежных компаниях. 

 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Изучению учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» 

предшествует изучение курсов «Основы менеджмента» и «Теория организации». 

Вопросы, рассмотренные в процессе изучения курса, параллельно изучаются  в 

курсах  «Управление проектами» и «Инновационный менеджмент», а также  

должны быть продолжены в учебных дисциплинах «Внутрифирменное 

планирование» и «Управление активами и капиталом». 
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4.Требования к уровню освоения содержания курса. 

По завершении курса студент должен свободно ориентироваться в вопросах 

теории и методологии построения стратегии, проводить мониторинг предприятия, 

планировать стратегию , осуществлять позиционирование стратегических  

хозяйственных единиц. . 

 

II.Содержание курса 

 

1.Разделы курса 

Курс «Стратегический менеджмент» состоит из 18 тем и на разделы не 

подразделяется. 

 

2.Темы и краткое содержание 

 

Тема 1 История возникновения стратегического менеджмента 

Предпосылки возникновения стратегического менеджмента. Финансовое 

планирование. Перспективное планирование. Стратегическое планирование. 

Глобальные тенденции развития стратегического управления. Особенности 

формирования стратегического менеджмента в Российской Федерации. 

Современные проблемы развития науки стратегического управления. Роль и 

место стратегического менеджмента в экономической науке и хозяйственной 

практике 

 

Тема 2 Содержание основных понятий 

Важнейшие понятия и определения стратегического менеджмента. 

Стратегический анализ. Стратегический выбор. Стратегическое планирование. 

Компоненты реализации стратегии. Стратегическое управление. Формирование 
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стратегических целей и стратегии предприятия. Стратегический потенциал 

организации.  

 

Тема 3 Школы стратегического менеджмента 

Школа дизайна. Школа планирования. Школа позиционирования. Школа 

предпринимательства. Когнитивная школа. Школа обучения. Школа власти. 

Школа культуры. Школа внешней среды. Школа конфигурации. Сравнительная 

характеристика школ стратегического менеджмента. 

 

Тема 4 Школа дизайна 

Основные идеологи школы дизайна. Модель школы дизайна. S.W.O.T. – 

анализ. Преимущества и недостатки модели школы дизайна. Современные 

тенденции применения инструментов школы дизайна. Ситуационный анализ. 

 

Тема 5 Школа планирования  

Основные идеологи школы планирования. Концепции школы 

планирования. Концепция И. Ансоффа. Концепция Стенфордского университета. 

Концепция планирования компании Дженерал Электрик. Концепция Минцберга. 

Преимущества и недостатки модели школы планирования. Современные 

тенденции применения инструментов школы планирования. 

 

Тема  6 Школа позиционирования  

Основные идеологи школы позиционирования. Исходные посылки школы 

позиционирования. Ситуационный анализ. Концепция фирмы Бостон Консалтинг 

Групп. Концепция кривой опыта. Концепция компании МакКинси и Дженерал 

Электрик. Концепция компании Артур де Литтл. Стратегический маркетинг. 

Концепция фирмы Шелл. Концепция Абеля и Хаммонда. Концепция PIMS. 

Модель стратегического анализа М. Портера. «Цепочка ценностей» М. Портера. 
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Преимущества и недостатки модели школы позиционирования. Современные 

тенденции применения инструментов школы позиционирования. 

 

Тема  7 Школа предпринимательства 

Основные идеологи школы предпринимательства. Модель школы 

предпринимательства. Преимущества и недостатки модели школы 

предпринимательства. Современные тенденции применения инструментов школы 

предпринимательства. 

 

Тема  8 Когнитивная школа 

Основные идеологи когнитивной школы. Моделирование процесса 

выработки стратегии как процесса познания. Преимущества и недостатки модели 

когнитивной школы. Современные тенденции применения инструментов 

когнитивной школы. 

 

Тема  9 Школа обучения 

Основные идеологи школы обучения. Модель внутренней корпоративной 

инициативы. Развивающая стратегия. Преимущества и недостатки модели школы 

обучения. Современные тенденции применения инструментов школы обучения. 

 

Тема  10 Школа власти 

Основные идеологи школы власти. Модели школы власти. Стратегическое 

маневрирование. Кооперативные стратегии. Преимущества и недостатки модели 

школы власти. Современные тенденции применения инструментов школы власти. 
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Тема  11 Школа культуры 

Основные идеологи школы культуры. Модели школы культуры. Стратегия 

принятия решений. Сопротивление стратегическим изменениям. Преимущества и 

недостатки модели школы культуры. Современные тенденции применения 

инструментов школы культуры. 

 

Тема  12 Школа внешней среды 

Основные идеологи школы внешней среды. Теория ситуационных 

факторов. Модели школы внешней среды. Преимущества и недостатки модели 

внешней среды. Современные тенденции применения инструментов школы 

внешней среды. 

 

Тема  13 Школа конфигурации. 

Основные идеологи школы конфигурации. Основные положения школы 

конфигурации. Конфигурация исследований. Трансформирующиеся организации. 

Стратегия и организационная структура. Проектирование систем управления. 

Преимущества и недостатки модели школы конфигурации. Современные 

тенденции применения инструментов школы конфигурации. 

 

Тема 14 Стратегические проблемы развития производства и структура 

промышленности 

Стратегия промышленной политики. Государственная экономическая 

стратегия. Федеральные, республиканские и региональные и муниципальные 

программы экономического развития их взаимосвязь. Анализ действующих 

программ и проектов по всем уровням государственного управления. 
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Тема  15 Стратегия предприятия 

Общие и частные корпоративные стратегии. Планирование стратегии. 

Процедура проведения системного анализа стратегического менеджмента. 

Бизнес-план как инструмент обоснования и проведения стратегии предприятия. 

Проектирование систем управления. 

 

Тема 16 Стратегия и техническая политика предприятия 

Продуктовая стратегия предприятия. Техническое обоснование 

стратегических решений. Особенности подготовки конструкторской, 

технологической и проектно-сметной документации по стратегическим проектам. 

Стратегия и организационная структура. 

 

Тема  17 Стратегический маркетинг 

Особенности разработки бюджета стратегического маркетинга. Бюджет 

увеличения сбыта. Бюджет поддержания сбыта. Бюджет технической политики. 

Бюджет потребительского кредита. Стратегия формирования каналов 

распределения. 

 

Тема 18 Стратегия внешней экономической деятельности 

Планирование стратегического партнерства. Виды и формы стратегического 

партнерства во внешней экономической сфере. Особенности разработки проектов 

внешнего экономического сотрудничества. Оценка экономической 

эффективности внешнего сотрудничества. 
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3. Перечень контрольных вопросов  и заданий для самостоятельной 

работы: 

  1.Предпосылки возникновения стратегического менеджмента. 

  2. Этапы развития корпоративного планирования. 

  3. Этапы стратегического менеджмента. 

  4.Особенности формирования стратегического менеджмента в РФ и РТ. 

  5.Понятие стратегии предприятия. 

  6.Типы стратегий предприятия. 

  7.Миссия, цели, задачи организации. 

  8.Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. 

  9.Анализ внешней среды предприятия. 

10.Анализ отрасли. 

11.Анализ стратегической группы конкурентов. 

12. Анализ потребителей. 

13. Постройте матрицу SWOT  для ОАО «КМИЗ». 

14. Сформулируйте план развития предприятия ОАО «КМИЗ». 

15.Постройте матрицу БКГ для ОАО «Полимиз». 

16.Постройте матрицу МакКинси для ОАО «Вакууммаш». 

17.Постройте матрицу  Артур де Литтл для предприятия ОАО «КМИЗ». 

18. Постройте матрицу Шелл для  ОАО «Полимиз». 

19. Постройте матрицу Абеля и Хаммонда для ОАО «Вакууммаш». 

20. Постройте матрицуХоффера и Шендаля для ОАО «Полимиз». 

21.Какие стратегии по Портеру чаще всего используются на практике. 

22.Выделите ключевые элементы предприятия по цепочке ценностей Портера. 
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23.Обсудите базовые стратегии роста, по Ансоффу , применительно к следующим 

предприятиям: 

-молочный комбинат 

-мебельная фабрика 

-универсальный магазин  

-коммерческий банк. 

24.Проанализируйте основные факторы эффективности производства  проекта 

PIMS применительно к российским условиям. 

25.Построить модель пяти сил конкуренции по Портеру. 

26.Цели и мотивы диверсификации. 

27. Интеграция и диверсификация.  

28. Управление диверсифицированными предприятиями. 

29.Выгоды и издержки диверсификации. 

30.Условия применения предпринимательской стратегии. 

31.Применение предпринимательской стратегии на практике. 

32.Деловая игра: влияние различного типа мышления на формирование стратегии. 

33.Достоинства и недостатки школы обучения. 

34.Проанализируйте влияние политических факторов на формирование стратегии. 

35.Организационная культура :способы ее формирования. 

36.Проанализируйте влияние научно-технического прогресса на развитие 

стратегии предприятия. 

 

4.Перечень тем для написания курсовых работ 

 

1. Глобальные тенденции развития стратегического менеджмента 

2. Эволюция науки стратегического управления 

3. Особенности развития стратегического менеджмента в Российской Федерации 

4. Особенности развития стратегического менеджмента в Республике Татарстан 

5. Государственные экономические стратегии и программы  
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6. Промышленная политика как инструмент проведения государственной 

стратегии 

7. Конкурентная политика как инструмент проведения государственной 

стратегии 

8. Федеральные, республиканские и региональные и муниципальные программы 

экономического развития их взаимосвязь.  

9. Стратегические программы развития территорий 

10. Стратегии муниципальных образований 

11. Современные проблемы развития науки стратегического управления.  

12. Стратегический анализ, методы и инструменты 

13. Методы выбора стратегии организации 

14. Методы экономического обоснования стратегии организации 

15. Инструменты обеспечения реализации стратегических программ и планов 

16. Стратегическое планирование как составная часть стратегического 

управления. 

17. Стратегический потенциал организации, методы оценки и управления 

18. Школа дизайна стратегического менеджмента.  

19. Школа планирования стратегического менеджмента.  

20. Школа позиционирования стратегического менеджмента.  

21. Школа предпринимательства стратегического менеджмента.  

22. Когнитивная школа стратегического менеджмента.  

23. Школа обучения стратегического менеджмента.  

24. Школа власти стратегического менеджмента.  

25. Школа культуры стратегического менеджмента.  

26. Школа внешней среды стратегического менеджмента.  

27. Школа конфигурации стратегического менеджмента. 

28. SWOT – анализ в системе стратегического менеджмента.  

29. РЕSТ – анализ в системе стратегического менеджмента. 

30. Концепция стратегического менеджмента И. Ансоффа.  

31. Концепция стратегического планирования компании Дженерал Электрик.  
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32. Концепция стратегического менеджмента Г. Минцберга.  

33. Концепция стратегического анализа фирмы Бостон Консалтинг Групп. 

34. Концепция кривой опыта при разработке стратегических решений.  

35. Концепция стратегического менеджмента компании МакКинси и Дженерал 

Электрик. 

36. Концепция стратегического менеджмента компании Артур де Литтл. 

37. Концепции, стратегического менеджмента основанные на портфельном 

подходе. 

38. Стратегические рыночные стратегии 

39. Стратегия слияний и поглощений 

40. Аутсорсинговые стратегии организации 

41. Инсорсинговые стратегии организаций 

42. Стратегии виртуальных организаций 

43. Корпоративные стратегии организации 

44. Функциональные стратегии организаций 

45. Деловые (бизнес) стратегии организации 

46. Концепция стратегического менеджмента фирмы Шелл.  

47. Концепция стратегического менеджмента Абеля и Хаммонда.  

48. Модель стратегического анализа PIMS.  

49. Модель стратегического анализа М. Портера.  

50. Особенности моделирование разработки стратегии 

51. Стратегическое маневрирование.  

52. Кооперативные стратегии.  

53. Сопротивление стратегическим изменениям.  

54. Организационная структура как инструмент обеспечения реализации 

стратегии.  

55. Бизнес-планирование в системе стратегического менеджмента. 

56. Порядок разработки, проектирования системы стратегического менеджмента 

на предприятии. 
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57. Особенности стратегического менеджмента в системе материально-

технического обеспечения. 

58. Специфика организации стратегического менеджмента в системе сбыта 

продукции. 

59. Стратегии инноваций. 

60. Стратегический кадровый потенциал предприятия. 

61. Финансовые стратегии организаций 

62. Маркетинговые стратегии организаций 

63. Кадровые стратегии организаций 

64. Оценка рисков принятия стратегических решений. 

65. Оценка эффективности организации стратегического менеджмента в 

организации 

66. Требования к информационному обеспечению систем стратегического 

менеджмента. 

67. Стратегия внешней экономической деятельности 

 

5.Примерный перечень экзаменационных тестовых вопросов  

Тесты разработаны и находятся  в центре УМК дисциплин. 
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III.Распределение  часов курса по темам и видам работ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Всего 
Из них 

Аудиторных занятий Сам. 

рабо

та 

Лек-

ции 

Сем. 

зан-

ят 

Прак. 

занят. 

Инд. 

за-

нят. 

1.  История возникновения 

стратегического менеджмента 4 2 2 

  

2 

2. Содержание основных понятий 

4 2 2 

  

2 

3. Школы стратегического 

менеджмента 4 2 2   2 

4. Школа дизайна 
10 2 2  6 2 

5. Школа планирования 
10 2 2  6 2 

6. Школа позиционирования 
4 2 2   4 

7. Школа предпринимательства 
4 2 2   2 

8. Когнитивная школа 4 2 2   2 

9. Школа обучения 4 2 2   2 

10. Школа власти 4 2 2   2 

11 Школа культуры 4 2 2   2 

12 Школа внешней среды 4 2 2   2 

13 Школа конфигурации. 4 2 2   2 

14 Стратегические проблемы развития 

производства и структура 

промышленности 4 2 2 

  

2 

15 Стратегия предприятия 

4 2 2 

  

2 

16 Стратегия и техническая политика 

предприятия 
4 2 2 

  
2 

17 Стратегический маркетинг 4 2 2   2 

18 Стратегия внешней экономической 

деятельности 4 2 2  
 

2 

 Итого 122 36 36  12 38 
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IV. Форма итогового контроля 

Экзамен. 

 

V.Учебно-методическое обеспечение курса 

 

1.Рекомендуемая литература (основная) 

 

1. Ансофф. И. Новая корпоративная стратегия. С.-Питербург. Питер. 2000. 

2. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М., «Юристъ», 

2003. 

3. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика. М., Аспект-пресс, 

2002. 

4. Карлоф Деловая стратегия. М. Финансы и статистика 1989. 

5. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. 

Москва-Новосибирск, Инфра-М-Сибирское соглашение, 1999 .  

6. Минцберг Г., Альстренд Б., Лемпбел Дж. Школы стратегий – С.-Пб. «Питер», 

2000. 

7. Уткин Э.А., Бутова Т.В. Общий и стратегический менеджмент. Вопросы и 

ответы. М., Экмос, 2002. 

8. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. М., Дело, 2002. 

 

2.Рекомендуемая литература (дополнительная). 

 

1.Байе М. Управленческая экономика и стратегия бизнеса - М. Юнити. 1999. 

2.Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии” 

Центр экономики и маркетинга Москва 1996 г. 

3.Ефремов В.С. Стратегия бизнеса концепции и методы планирования. Учебное 

пособие. М. Финпресс. 1998. 

4.Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент. М., ЮНИТИ., 2001. 
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5.Попов С.А. Стратегический менеджмент. Видение – важнее, чем знание. М. 

Дело, 2003. 

6.Томсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство 

разработки и реализации стратегии. Учебник. –М. Банки и биржи. ЮНИТИ., 

1998. 

7.Хамел Г., Прахалад К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего 

дня / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2002.  
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