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 1. Цели освоения дисциплины 

В рамках освоения дисциплины студенты получают представление о современных методах

стратегического и корпоративного управления организациями. В процессе изучения слушатели

осваивают необходимые теоретические знания и практические навыки по использованию

основных инструментов формализации стратегии компании, а также по всем основным

аспектам стратегического и корпоративного управления и консалтинга современной компании,

осуществляется формирование компетенций, которые позволят принимать будущим

специалистам эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.04.05 Инноватика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Изучение дисциплины "Стратегии управления организациями" основано на знаниях и навыках,

полученных студентами в ходе изучения таких предметов, как "Менеджмент", "Экономическая

теория", а также основ общей социологии и психологии. В свою очередь компетенции,

полученные в ходе изучения дисциплины "Стратегии управления организациями" являются

базисом для реализации таких последующих дисциплин, как проектная работа и выпускная

магистерская диссертация

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью выбрать (разработать) технологию

осуществления (коммерциализации) результатов научного

исследования (разработки)

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью критически анализировать современные

проблемы инноватики, ставить задачи и разрабатывать

программу исследования, выбирать соответствующие

методы решения экспериментальных и теоретических

задач, интерпретировать, представлять и применять

полученные результаты

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить практической, лабораторной и

научно-исследовательской работой студентов, проводить

учебные занятия в соответствующей области
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью применять, адаптировать, совершенствовать

и разрабатывать инновационные образовательные

технологии

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью организовать работу творческого коллектива

для достижения поставленной научной цели, находить и

принимать управленческие решения, оценивать качество и

результативность труда, затраты и результаты

деятельности научно-производственного коллектива

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью произвести оценку экономического

потенциала инновации, затрат на реализацию

научно-исследовательского проекта

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью разработать план и программу организации

инновационной деятельности научно-производственного

подразделения, осуществлять технико-экономическое

обоснование инновационных проектов и программ

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью выбрать (или разработать) технологию

осуществления научного эксперимента (исследования),

оценить затраты и организовать его осуществление

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные экономические теории, законы и категории, общие закономерности стратегического

планирования в деятельности организации, классификацию стратегий, а также основные

компоненты и этапы стратегического управления, тенденции развития концепций

стратегического менеджмента, перспективы и направления внедрения основ стратегий

организационного управления в отечественных условиях. 

 2. должен уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, применять оптимальные

конкурентные стратегии, проводить анализ систем управления в компании и выявлять

управленческие проблемы, применять основные методы управления персоналом и

рациональной организации труда, мотивации, профессиональной адаптации и деловой

карьеры сотрудников организации. 

 3. должен владеть: 

 методологией анализа организации, аналитическими подходами и инструментами для

выработки оптимальной стратегии управления организацией с целью формирования

долгосрочных конкурентных преимуществ на рынке, а также инструментальными средствами

исследования, анализа и проектирования оптимальных систем управления 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к восприятию многообразия современных управленческих инноваций и возможностей;

прогнозировать оптимизации стратегий управления организацией, разрабатывать меры

социально-экономической политики, направленные на предотвращение или ликвидацию

разнообразных угроз в различных областях организационного менеджмента; вырабатывать

аргументированную позицию по вопросам различных стратегий управления организацией и ее

отстаивать; проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной

программой; составлять аналитические материалы для оценки результатов и перспектив

управленческой политики организации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Концепции

стратегического

управления

организациями

2 0 1 0

дискуссия

устный опрос

 

2.

Тема 2. Объекты,

этапы и методы

стратегического

управления

2 0 1 0

дискуссия

устный опрос

 

3.

Тема 3. Анализ

отрасли и

конкурентной среды

2 0 2 0

дискуссия

деловая игра

письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Видение,

миссия и цели

организации

2 0 1 0

дискуссия

устный опрос

 

5.

Тема 5. Модели

анализа

стратегического

потенциала

предприятия

2 0 2 0

дискуссия

устный опрос

письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Модели

анализа и выбора

конкурентных

стратегий

2 0 2 0

деловая игра

устный опрос

дискуссия

 

7.

Тема 7. Внешняя

среда бизнеса

(отрасли) и

альтернативы

конкурентных

стратегий

2 0 1 0

устный опрос

дискуссия

 

8.

Тема 8.

Корпоративные

стратегии

2 0 1 0

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Методология

портфельного анализа 2 0 1 0

деловая игра

презентация

дискуссия

 

10.

Тема 10. Выбор

стратегии и

разработка

стратегического плана

предприятия в

условиях российской

экономики

2 0 1 0

деловая игра

творческое

задание

дискуссия

 

11.

Тема 11. Модели

технологий

реализации стратегий

2 0 1 0

устный опрос

дискуссия

 

12.

Тема 12. Стратегия

развития деловой

единицы

2 0 1 0

деловая игра

дискуссия

презентация

 

13.

Тема 13.

Формирование

стратегических

альтернатив и

стратегический выбор

2 0 1 0

дискуссия

устный опрос

 

14.

Тема 14.

Проектирование

систем управления в

процессе реализации

стратегии

2 0 1 0

дискуссия

устный опрос

 

15.

Тема 15. определение

эффективности

стратегии

2 0 1 0

дискуссия

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Концепции стратегического управления организациями 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Основные цели и задачи стратегического управления организациями. История возникновения

стратегического управления. Анализ американских концепций стратегий управления

организациями: концепция Вилена/Хангера (Wheeien/Hunger); концепция Пирса/Робинсона

(Pearce/Robinson), концепция Венсила/Лагранжа. Анализ европейских концепций стратегий

управления: концепция Д. Хана, концепция Х.Хинтерхубера. Тенденции развития концепций

стратегического управления. Проблемы, перспективы и направления использования

методологии стратегий управления в отечественных условиях.

Тема 2. Объекты, этапы и методы стратегического управления 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Основные компоненты и этапы стратегического управления. Организационные структуры

предприятий и объекты стратегического планирования. Иерархия объектов стратегического

планирования. Классификация стратегий: корпоративная (портфельная), деловая

(конкурентная или бизнес-стратегия), функциональная. Иерархическая структура стратегий.

Формирование модели стратегий управления организациями.

Тема 3. Анализ отрасли и конкурентной среды 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные экономические характеристики отрасли. Анализ конкурентной среды. Модель пяти

сил конкуренции. Построение карты стратегических групп конкурентов в отраслевом бизнесе.

Анализ конкурентов. Ключевые факторы успеха. Анализ и оценка привлекательности

отраслевого бизнеса.

Тема 4. Видение, миссия и цели организации 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятия миссии и философии организации. Принципы выбора. Стратегические цели и

задачи. Направления формирования миссии. Методические рекомендации по

формулированию миссии организации. Факторы, влияющие на содержание миссии

организации. Цели организации, приоритеты целей, временные интервалы целей и их

измерение. Основные направления формулирования целей: маркетинговый подход, подход на

основе анализа и развития производительности организации, финансовый подход

(рентабельность, доходность, инвестиционная привлекательность), инновационный подход,

подход на основе социальных целей. ?Дерево целей? организации как инструмент

взаимосогласования и обеспечения непротиворечивости целей.

Тема 5. Модели анализа стратегического потенциала предприятия 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ текущего состояния бизнеса. Цели, принципы, методы. Анализ стратегических

ресурсов предприятия и направлений деятельности. Сильные и слабые стороны деятельности

отечественных предприятий. Конкурентные преимущества предприятия. Анализ и оценка

конкурентного статуса (конкурентной позиции). Модели анализа: SWOT-анализ, анализ

издержек и ?цепочка ценностей? М.Портера, модель Мак-Кинси, концепция синергизма.

Профиль способностей и конкурентный профиль.

Тема 6. Модели анализа и выбора конкурентных стратегий 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Модель конкурентных стратегий М.Портера. Стратегии низких издержек. Стратегии

дифференциации. Сфокусированные стратегии низких издержек и дифференциации.

Альтернативы наступательных стратегий по сохранению конкурентного преимущества.

Альтернативы оборонительных стратегий. Стратегия вертикальной интеграции. Преимущества

и недостатки. Стратегия первопроходца.

Тема 7. Внешняя среда бизнеса (отрасли) и альтернативы конкурентных стратегий 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Стратегии конкуренции в новых отраслях. Стратегии конкуренции в отраслях, находящихся в

стадии зрелости. Стратегии конкуренции в отраслях, находящихся в стадии стагнации или

спада. Стратегии конкуренции в фрагментарных отраслях. Стратегия лидеров отрасли.

Стратегия восстановления для кризисных ситуаций. Глобальная стратегия.

Тема 8. Корпоративные стратегии 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Стратегия узкой специализации. Критерии оценки диверсификации. Стратегии вхождения в

новые сферы деятельности. Диверсификация в родственные и неродственные отрасли.

Стратегии транснациональной диверсификации. Комбинированные стратегии

диверсификации.

Тема 9. Методология портфельного анализа 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Цели и этапы портфельного анализа. Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ).

Модифицированная матрица БКГ. Многокритериальная матрица

"Дженерал-Электрик-Мак-Кинси". Многопараметрическая матрица компании "Шелл". Матрица

И.Ансоффа "продукт-рынок". Информационно-аналитическая база данных ПИМС (PIMS).

Тема 10. Выбор стратегии и разработка стратегического плана предприятия в условиях

российской экономики 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Критерии выбора стратегических альтернатив. Этапы формирования стратегии предприятия.

Структура стратегического плана. Матрица выбора финансовой стратегии предприятия.

Тема 11. Модели технологий реализации стратегий 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Модель стратегического управления и ее компоненты. Модель компании "Мак-Кинси-7C".

Управленческие системы. Корпоративная культура. Система отбора и подготовки персонала.

Профиль "идеального лидера". Управленческие инструменты: политика, тактика, процедуры,

правила, бюджеты. Основы технологии "кластерного управления". Аудит стратегического

плана.

Тема 12. Стратегия развития деловой единицы 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Разработка стратегии деловой единицы. Иерархия формирования стратегии. Корпоративная

стратегия. Стратегия бизнеса. Функциональная стратегия. Операционная стратегия.

Факторы, определяющие стратегию компании. Социальные, политические, правовые и

гражданские факторы. Привлекательность отрасли и условия конкуренции. Рыночные

возможности и угрозы. Сильные и слабые стороны организации и ее конкурентоспособность.

Тема 13. Формирование стратегических альтернатив и стратегический выбор 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Стратегические альтернативы. Понятие. Типы. Процесс разработки стратегических

альтернатив и стратегического выбора. Определение влияющих факторов и их

прогнозирование. Метод сильных и слабых сигналов. Экстраполяционные методы.

Причинно-следственные методы. Субъективные методы. Подходы к формированию

стратегических альтернатив. Конкурентный стратегический подход. Стратегический подход

на основе разработки сценариев, на основе моделирования, на основе мозгового штурма.

Амбициозный стратегический подход. Метод стратегических соответствий.

Функционально-стоймостной анализ. Технико-экономические расчеты. Бизнес-план как

элемент стратегического планирования. Структура и содержание бизнес-плана.

Тема 14. Проектирование систем управления в процессе реализации стратегии 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Процесс реализации стратегии. Отличия процесса реализации стратегии от реализации

долгосрочного плана. Функции управления и факторы реализации стратегии. Условия

реализации стратегии. Политика. Процедуры. Бюджеты. Инструкции. Основные направления:

организационные, кадровые, финансовые, технологические. Методы преобразований.

Причины сопротивления организационным изменениям. Организационная система. Виды:

технологические, программные, прочие. Модели организационных систем: американская,

японская, маркетинговая. Компоненты организационной системы предприятия. Изменения в

организационной структуре. Изменения в организационной культуре и стиле управления.

Выполнение основных функций управления реализацией стратегии. Планирование

реализации стратегии. Мотивация персонала на осуществление стратегии. Стратегический

контроль. Сущность стратегического контроля. Виды стратегического контроля и соответствие

вида контроля выбранной стратегии и корпоративной культуре организации. Стратегический

контроллинг. Оценка реализации и корректировка стратегии.

Тема 15. определение эффективности стратегии 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Структура организации и эффективность стратегического управления.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Концепции

стратегического

управления

организациями

2

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Объекты,

этапы и методы

стратегического

управления

2

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Анализ

отрасли и

конкурентной среды

2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

1 деловая игра

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

4.

Тема 4. Видение,

миссия и цели

организации

2

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Модели

анализа

стратегического

потенциала

предприятия

2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

6.

Тема 6. Модели

анализа и выбора

конкурентных

стратегий

2

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

7.

Тема 7. Внешняя

среда бизнеса

(отрасли) и

альтернативы

конкурентных

стратегий

2

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8.

Корпоративные

стратегии

2

подготовка к

контрольной

точке

3

контрольная

точка

9.

Тема 9. Методология

портфельного анализа 2

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

подготовка к

презентации

1 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Выбор

стратегии и

разработка

стратегического плана

предприятия в

условиях российской

экономики

2

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

подготовка к

творческому

заданию

1

творческое

задание

11.

Тема 11. Модели

технологий

реализации стратегий

2

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12. Стратегия

развития деловой

единицы

2

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

подготовка к

презентации

1 презентация

13.

Тема 13.

Формирование

стратегических

альтернатив и

стратегический выбор

2

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

14.

Тема 14.

Проектирование

систем управления в

процессе реализации

стратегии

2

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

15.

Тема 15. определение

эффективности

стратегии

2

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

творческому

заданию

1

творческое

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- творческие задания;

- работа в малых группах;

- дискуссия;

- обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные игры);

- изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекция-беседа, лекция

- дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с заранее запланированными

ошибками, лекция-пресс-конференция, мини-лекция);

- эвристическая беседа;

- разработка проекта (метод проектов);

- использование общественных ресурсов, социальные проекты и другие внеаудиторные

методы обучения, например просмотр и обсуждение видеофильмов, экскурсии, приглашение

специалиста, спектакли, выставки;

- обсуждение и разрешение проблем ( "мозговой штурм", ПОПС-формула, "дерево решений",

"анализ казусов", "переговоры и медиация", "лестницы и змейки");
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- тренинги;

- метод кейсов

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Концепции стратегического управления организациями 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Концепции стратегического управления организациями 2.Основные цели и задачи

стратегического управления организациями. 3.История возникновения стратегического

управления

устный опрос , примерные вопросы:

1.Анализ американских концепций стратегий управления организациями: концепция

2.Вилена/Хангера (Wheeien/Hunger); концепция Пирса/Робинсона (Pearce/Robinson),

концепция Венсила/Лагранжа. 3.Анализ европейских концепций стратегий управления:

концепция Д. Хана, концепция Х.Хинтерхубера.

Тема 2. Объекты, этапы и методы стратегического управления 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Тенденции развития концепций стратегического управления. 2.Проблемы, перспективы и

направления использования методологии стратегий управления в отечественных условиях.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Объекты, этапы и методы стратегического управления. 2.Основные компоненты и этапы

стратегического управления. 3.Организационные структуры предприятий и объекты

стратегического планирования. 4.Иерархия объектов стратегического планирования.

Тема 3. Анализ отрасли и конкурентной среды 

деловая игра , примерные вопросы:

Каждый студент выбирает ту или иную компанию, существующую в настоящее время на рынке,

ии проводит PEST-анализ

дискуссия , примерные вопросы:

1.Классификация стратегий: корпоративная (портфельная), деловая (конкурентная или

бизнес-стратегия), функциональная. 2.Иерархическая структура стратегий.

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Виды стратегий организации. 2.Принципы стратегического управления.

Тема 4. Видение, миссия и цели организации 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Формирование модели стратегического менеджмента. 2.Понятия миссии организации.

3.Принципы выбора. Стратегические цели и задачи.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Структура стратегического потенциала организации. 2.Цели и принципы стратегического

анализа внутренней среды. 3.Анализ сильных и слабых сторон предприятия. 4.Стратегический

анализ издержек и "цепочка ценностей".

Тема 5. Модели анализа стратегического потенциала предприятия 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Анализ отрасли и конкурентной среды. 2.Основные экономические характеристики отрасли.

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Модель пяти сил конкуренции. 2.Построение карты стратегических групп конкурентов в

отраслевом бизнесе.

устный опрос , примерные вопросы:
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1.Анализ конкурентов. 2.Ключевые факторы успеха. 3.Анализ и оценка привлекательности

отраслевого бизнеса.

Тема 6. Модели анализа и выбора конкурентных стратегий 

деловая игра , примерные вопросы:

Каждый студент выбирает ту или иную экономическую отрасль, в которой функционирует

компания и анализирует ее основные экономические характеристики

дискуссия , примерные вопросы:

1.Анализ текущего состояния бизнеса. 2.Цели, принципы, методы анализа. 3.Анализ

стратегических ресурсов предприятия и направлений деятельности.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Сильные и слабые стороны деятельности отечественных предприятий. 2.Конкурентные

преимущества предприятия.

Тема 7. Внешняя среда бизнеса (отрасли) и альтернативы конкурентных стратегий 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Анализ и оценка конкурентного статуса (конкурентной позиции). Модели анализа:

SWOT-анализ, анализ издержек и "цепочка ценностей" М.Портера, модель Мак-Кинси,

концепция синергизма. 2.Профиль способностей и конкурентный профиль.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Модель конкурентных стратегий М.Портера. 2.Стратегии низких издержек.

Тема 8. Корпоративные стратегии 

контрольная точка , примерные вопросы:

Студентам предлагаетcя ответить на тестовые вопросы по ранее пройденному материалу

Тема 9. Методология портфельного анализа 

деловая игра , примерные вопросы:

Индивидуальное задание. Каждый студент выбирает действующую компанию на рынке или

"создает" свою и проводит SWOT-анализ функционирования данной компании в конкретной

отрасли.

дискуссия , примерные вопросы:

1.Стратегии дифференциации. 2.Сфокусированные стратегии низких издержек и

дифференциации.

презентация , примерные вопросы:

Представление студентами докладов по предложенным ранее темам с применением

мульти-медийных средств

Тема 10. Выбор стратегии и разработка стратегического плана предприятия в условиях

российской экономики 

деловая игра , примерные вопросы:

Работа в подгруппах по 2-3 человека. Необходимо разработать маркетинговый план вывода

вновь созданной компании на рынок конкурентной продукции.

дискуссия , примерные вопросы:

1.Альтернативы наступательных стратегий по сохранению конкурентного преимущества.

2.Альтернативы оборонительных стратегий.

творческое задание , примерные вопросы:

Студентам предлагается выбрать тему для самостоятельной проработки и анализа, при ее

защите приветствуется использование мульти-медийных средств.

Тема 11. Модели технологий реализации стратегий 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Стратегия вертикальной интеграции. Преимущества и недостатки. 2.Стратегия

первопроходца.

устный опрос , примерные вопросы:
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1.Стратегии конкуренции в новых отраслях. 2.Стратегии конкуренции в отраслях, находящихся

в стадии зрелости. 3.Стратегии конкуренции в отраслях, находящихся в стадии стагнации или

спада.

Тема 12. Стратегия развития деловой единицы 

деловая игра , примерные вопросы:

студенты разбиваются на подгруппы по 2-3 человека, каждая подгруппа выбирает отрасль в

которой будет функционировать их компания и разрабатывает бизнес-план ее развития.

дискуссия , примерные вопросы:

1.Стратегии конкуренции в фрагментарных отраслях. 2.Стратегия лидеров отрасли.

3.Стратегия восстановления для кризисных ситуаций. Глобальная стратегия.

презентация , примерные вопросы:

Представление студентами докладов по предложенным ранее темам с применением

мульти-медийных средств.

Тема 13. Формирование стратегических альтернатив и стратегический выбор 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Стратегия узкой специализации. 2.Критерии оценки диверсификации. 3.Стратегии

вхождения в новые сферы деятельности.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Диверсификация в родственные и неродственные отрасли. 2.Стратегии транснациональной

диверсификации. 3.Комбинированные стратегии диверсификации.

Тема 14. Проектирование систем управления в процессе реализации стратегии 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Модель стратегического управления и ее компоненты. 2.Модель компании "Мак-Кинси-7C".

3.Структура организации и эффективность стратегического менеджмента.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Управленческие системы. 2. Система отбора и подготовки персонала. 3. Профиль

"идеального лидера". Управленческие инструменты: политика, тактика, процедуры, правила,

бюджеты. 4. Основы технологии "кластерного управления". 5. Аудит стратегического плана.

Тема 15. определение эффективности стратегии 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Стратегический контроллинг. 2. Оценка реализации и корректировка стратегии. 3.

Структура организации и эффективность стратегического управления.

творческое задание , примерные вопросы:

Студентам предлагается выбрать тему для самостоятельной проработки и анализа, при ее

защите приветствуется использование мульти-медийных средств.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Основные цели и задачи стратегического управления организациями.

2. История возникновения стратегического управления.

3. Анализ американских концепций стратегий управления организациями: концепция

Вилена/Хангера (Wheeien/Hunger); концепция Пирса/Робинсона (Pearce/Robinson), концепция

Венсила/Лагранжа.

4. Анализ европейских концепций стратегий управления: концепция Д. Хана, концепция

Х.Хинтерхубера.

5. Основные компоненты и этапы стратегического управления.

6. Организационные структуры предприятий и объекты стратегического планирования.

7. Классификация стратегий: корпоративная (портфельная), деловая (конкурентная или

бизнес-стратегия), функциональная.

8. Формирование модели стратегий управления организациями.
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9. Анализ конкурентной среды. Модель пяти сил конкуренции.

10. Построение карты стратегических групп конкурентов в отраслевом бизнесе. Анализ и

оценка привлекательности отраслевого бизнеса.

11. Понятия миссии и философии организации. Стратегические цели и задачи.

12. Анализ текущего состояния бизнеса. Цели, принципы, методы.

13. Анализ стратегических ресурсов предприятия и направлений деятельности. Сильные и

слабые стороны деятельности отечественных предприятий.

14. Анализ и оценка конкурентного статуса (конкурентной позиции). Модели анализа:

SWOT-анализ, анализ издержек и "цепочка ценностей" М.Портера, модель Мак-Кинси,

концепция синергизма.

15. Модель конкурентных стратегий М.Портера. Стратегии низких издержек. Стратегии

дифференциации. Сфокусированные стратегии низких издержек и дифференциации.

16. Альтернативы наступательных стратегий по сохранению конкурентного преимущества.

Альтернативы оборонительных стратегий.

17. Стратегия вертикальной интеграции. Преимущества и недостатки. Стратегия

первопроходца.

18. Стратегии конкуренции в новых отраслях.

19. Стратегии конкуренции в отраслях, находящихся в стадии зрелости.

20. Стратегии конкуренции в отраслях, находящихся в стадии стагнации или спада.

21. Стратегии конкуренции в фрагментарных отраслях.

22. Стратегия лидеров отрасли.

23. Стратегии вхождения в новые сферы деятельности. Диверсификация в родственные и

неродственные отрасли.

24. Цели и этапы портфельного анализа.

25. Критерии выбора стратегических альтернатив. Этапы формирования стратегии

предприятия.

26. Структура стратегического плана. Матрица выбора финансовой стратегии предприятия.

27. Модель стратегического управления и ее компоненты.

28. Корпоративная культура. Система отбора и подготовки персонала. Профиль "идеального

лидера".

29. Управленческие инструменты: политика, тактика, процедуры, правила, бюджеты. Основы

технологии "кластерного управления".

30. Разработка стратегии деловой единицы. Стратегия бизнеса. Корпоративная стратегия.

Функциональная стратегия. Операционная стратегия.

31. Факторы, определяющие стратегию компании. Социальные, политические, правовые и

гражданские факторы.

32. Привлекательность отрасли и условия конкуренции. Рыночные возможности и угрозы.

Сильные и слабые стороны организации и ее конкурентоспособность.

33. Стратегические альтернативы. Процесс разработки стратегических альтернатив и

стратегического выбора.

34. Определение влияющих факторов и их прогнозирование. Метод сильных и слабых

сигналов. Экстраполяционные методы. Причинно-следственные методы. Субъективные

методы.

35. Подходы к формированию стратегических альтернатив. Конкурентный стратегический

подход. Стратегический подход на основе разработки сценариев, на основе моделирования,

на основе мозгового штурма. Амбициозный стратегический подход.

36. Метод стратегических соответствий. Функционально-стоймостной анализ.

Технико-экономические расчеты.

37. Бизнес-план как элемент стратегического планирования. Структура и содержание

бизнес-плана.
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38. Процесс реализации стратегии. Отличия процесса реализации стратегии от реализации

долгосрочного плана.

39. Функции управления и факторы реализации стратегии. Условия реализации стратегии.

Основные направления: организационные, кадровые, финансовые, технологические.

40. Методы преобразований. Причины сопротивления организационным изменениям.

41. Организационная система. Виды: технологические, программные, прочие. Модели

организационных систем: американская, японская, маркетинговая.

42. Компоненты организационной системы предприятия. Изменения в организационной

структуре.

43. Выполнение основных функций управления реализацией стратегии. Планирование

реализации стратегии. Мотивация персонала на осуществление стратегии.

44. Стратегический контроль. Сущность стратегического контроля. Виды стратегического

контроля и соответствие вида контроля выбранной стратегии и корпоративной культуре

организации.

45. Стратегический контроллинг. Оценка реализации и корректировка стратегии.

46. Структура организации и эффективность стратегического управления.

 

 7.1. Основная литература: 

Современный стратегический менеджмент, Мокичев, Сергей Васильевич, 2009г.

Стратегическое управление: разработка, принятие и поддержка решений, Ордин, Александр

Вилорович;Рахманкулова, Гузель Ильгизовна, 2012г.

Стратегическое управление, Веснин, Владимир Рафаилович, 2014г.

Стратегическое управление развитием наукоемкого предприятия, Курбатова, Софья

Павловна, 2013г.

Стратегическое управление холдинговыми компаниями на основе

процессно-ориентированного анализа рентабельности, Усов, Владимир Юрьевич, 2012г.

Стратегическое управление человеческими ресурсами как инструмент достижения миссии
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Стратегическое управление территориальными экономическими системами, Султанова, Д.

Ш.;Ахмадиева, Г. Г., 2010г.

Стратегическое управление региональным инвестиционно-строительным комплексом в

условиях риска и неопределенности, Кожевникова, Светлана Александровна, 2009г.

Антикризисное управление организацией, Зуб, Анатолий Тимофеевич;Панина, Екатерина

Михайловна, 2013г.

Современные тенденции конкурентоспособности Республики Татарстан: инновации,

инвестиции, кластерный подход, Сафиуллин, М. Р., 2010г.

Стратегический менеджмент. Основы стратегического управления, Чернышев, М.А., 2009г.

Стратегический менеджмент, Шифрин, Марк Борисович, 2009г.

Стратегический менеджмент, Лапыгин, Юрий Николаевич;Лапыгин, Д.Ю., 2010г.

Стратегический менеджмент, Маленков, Юрий Алексеевич, 2011г.

Стратегический менеджмент, Зуб, Анатолий Тимофеевич, 2013г.

Стратегический менеджмент, Курлыкова, Анна Владимировна, 2013г.

Стратегический менеджмент, Череповицын, Алексей Евгеньевич;Смирнова, Наталья

Владимировна, 2012г.

Стратегический менеджмент, Загидуллина, Гульсина Мансуровна;Шагиахметова, Э. И., 2013г.

Стратегическое управление коммуникациями, Вавилова, Жанна Евгеньевна, 2010г.

Стратегическое управление персоналом организации, Забирова, Ляйля Мухамедовна, 2011г.

Практический контроллинг: управленческие решения, инновации, Анташов, Валерий

Александрович;Уварова, Г.В., 2010г.

Маркетинговые инновации, Рычкова, Н.В., 2009г.
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 7.2. Дополнительная литература: 

Управленческие решения, Фирсова, Ирина Анатольевна;Данилова, Ольга Викторовна;Карпова,

Светлана Васильевна, 2012г.

Менеджмент организации, Резник, Семен Давыдович;Коротков, Эдуард Михайлович, 2013г.

Менеджмент организации. Введение в специальность, Бондаренко, Владимир

Викторович;Юдина, Вера Александровна;Алехина, Ольга Федоровна, 2010г.

Теория организации и организационное поведение, Бардасова, Элеонора

Вячеславовна;Сергеева, Екатерина Александровна, 2013г.

Теория организации, Иванова, Татьяна Юрьевна, 2012г.

Теория организации, Усманов, Раиф Шамидович, 2011г.

Практический контроллинг: управленческие решения, инновации, Анташов, Валерий

Александрович;Уварова, Г.В., 2010г.

Управление проектами, Ивасенко, Анатолий Григорьевич;Никонова, Я.И.;Каркавин, М.В.,

2009г.

Управление проектами, Груничев, Александр Станиславович, 2010г.

Управление проектами по созданию инновационных программных продуктов, Патрушева,

Александра Анатольевна, 2013г.

Гражданский кодекс Российской Федерации, , 2013г.

Менеджмент организации: история, теория и практика, Тихомирова, Ольга

Геннадьевна;Варламов, Борис Александрович, 2013г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Библиотека Business Lib на Куличках - http://business.kulichki.net/

корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru/

Открытые методики рекламы - http://www.triz-ri.ru/

Российский журнал менеджмента - http://www.rjm.ru/

Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, менеджмент) -

http://ecsocman.hse.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Стратегии управления организациями" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

проектор с экраном

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.04.05 "Инноватика" и магистерской программе Предпринимательство в

высокотехнологичной сфере .
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