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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения учебной дисциплины Стратегический менеджмент являются 

формирование ряда универсальных и профессиональных компетенции,̆ отражающих 

возможности ознакомления обучающихся с классическими и современными подходами к 

системам управления, в частности стратегическому, а также развития профессиональных 

навыков практическои ̆работы с использованием методов стратегического менеджмента в 

различных видах профессиональнои ̆деятельности.  

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.В.01.16 «Стратегический менеджмент», входит в базовую часть 

вариативной профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по 

выбору.  
 Дисциплина «Стратегический менеджмент» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных экономических наук. 

 Учебная дисциплина «Стратегический менеджмент» изучается на 3 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  УК-1, ПК-5 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Знать виды, методы и 

концепции критического 

анализа 

Уметь применять 

виды, методы и 

концепции 

критического 

анализа при 

выработке плана 

действий в 

проблемных 

ситуациях 

Владеть 

основными 

принципами, 

определяющими 

цель и стратегию 

решения сложных 

ситуаций 

ПК-5 Способностью 

к организации и 

проведению 

качественных и 

количественных 
маркетинговых 

исследований, 

подготовки 
аналитических 

отчетов о состоянии 

и динамики 
развития рынков 

товаров и услуг  

 

Применение основ 

менеджмента; 

Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

маркетинговую 

деятельность; 

Особенности проведения 

социологических 

исследований; 

Принципы системного 

анализа; 

Методы использования 

прикладных офисных 

Применять методы 

сбора, средства 

хранения и 

обработки 

маркетинговой 

информации для 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Определять 

подходящие 

маркетинговые 

инструменты и 

Методами сбора, 

средствами 

хранения и 

обработки 

маркетинговой 

информации для 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Определять 

подходящие 

маркетинговые 

инструменты и 



программ для выполнения 

статистических расчетов 

применять их для 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Подготавливать 

комплексный план 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Анализировать 

текущую рыночную 

конъюнктуру 

Составлять точное 

техническое 

задание для 

выполнения 

маркетингового 

исследования 

применять их для 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Подготавливать 

комплексный план 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Анализировать 

текущую 

рыночную 

конъюнктуру 

Составлять точное 

техническое 

задание для 

выполнения 

маркетингового 

исследования 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108/3 ЗЕ (академ. 

часов) 

 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

48/1,33 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,33 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 



темы (раздела)) 
Лек 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 

Стратегический менеджмент: 

становление и развитие 

 

14/0,38 2/0,55 4/0,11 8/0,22 

2 

Стратегии, стратегические планы и 

программы 
14/0,38 2/0,55 4/0,11 8/0,22 

3 Фирма как субъект и объект 

стратегического управления 

анализе 

14/0,38 2/0,55 4/0,11 8/0,22 

4 

 

Конкурентные преимущества и 

конкурентоспособность 

 
14/0,38 

2/0,55 4/0,11 8/0,22 

5 Конкурентное пространство и 

его структура 

 

13/0,36 2/0,55 4/0,11 7/0,2 

6 Стратегический анализ: 

основные объекты, методы и модели 

 

13/0,36 2/0,55 4/0,11 7/0,2 

7 Стратегии управления 

корпорацией как единым 

комплексом (родительские 

стратегии) 

 

13/0,36 2/0,55 4/0,11 7/0,2 

8 

 

 

Стратегии корпоративного 

роста 

 

13/0,36 2/0,55 4/0,11 7/0,2 

9 

Подготовка к экзамену (зачету) 

    

10 Итого: 108/3 16/0,44 32/0,88 60/1,7 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Стратегический менеджмент: становление 

и развитие 

 

Подготовка реферата 

2.  Стратегии, стратегические планы и 

программы 
Подготовить презентацию  

3.  Фирма как субъект и объект 

стратегического управления 

анализе 

Написать доклад 

4.  Конкурентные преимущества и 

конкурентоспособность 

 

Подготовка реферата 

5.  Конкурентное пространство и его 

структура 

 

Подготовить презентацию 

6.  Стратегический анализ: основные 

объекты, методы и модели 

 

Написать доклад 

7.  Стратегии управления корпорацией 

как единым комплексом (родительские 

стратегии) 

 

Подготовка реферата 

8.  Стратегии корпоративного роста 

 
Подготовить презентацию 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 



 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (5 семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

Стратегический менеджмент: 

становление и развитие 

 

 УК-1 ПК-5 

2.  

Стратегии, стратегические 

планы и программы 
 УК-1 ПК-5 

3.  

Фирма как субъект и 

объект стратегического 

управления 

анализе 

 УК-1 ПК-5 

4.  

Конкурентные 

преимущества и 

конкурентоспособность 

 

 УК-1 ПК-5 

5.  

Конкурентное пространство 

и его структура 

 

 УК-1 ПК-5 

6.  
Стратегический анализ: 

основные объекты, методы и 

модели 

 

 УК-1 ПК-5 

7.  

Стратегии управления 

корпорацией как единым 

комплексом (родительские 

стратегии) 

 

 УК-1 ПК-5 

8.  

Стратегии корпоративного 

роста 

 

 УК-1 ПК-5 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

5 семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация ОПК-2 

1.1. Сущность стратегического менеджмента.  

1.2. Становление и развитие стратегического менеджмента.  

1.3. Задачи стратегического менеджмента.  

2.1. Сущность, содержание и структура стратегии развития организации.  

2.2. Факторы, влияющие на стратегию.  

2.3. Элементы стратегии.  

2.4. Виды стратегий.  

2.5. Стратегии: исторический аспект.  

2.6. Стратегический план.  

2.7. Целевые программы.  

2.8. Бизнес-план.  

2.9. Стратегический процесс. 

3.1. Фирма и ее разновидности.  

3.2. Корпорация и ее особенности.  



3.3. Стратегические хозяйствующие единицы.  

3.4. Внутренняя среда фирмы.  

3.5. Ценностная цепочка и ее анализ.  

3.6. Внешняя среда фирмы. 

4.1. Понятие и виды конкурентных преимуществ.  

4.2. Источники конкурентных преимуществ и ключевые факторы успеха.  

4.3. Уникальные способности.  

4.4. Конкурентоспособность.  

4.5. Понятие конкуренции.  

4.6. Особенности современной конкуренции. 

 

 

 
2 аттестация ОПК-2 

 
5.1. Понятие конкурентного пространства.  

5.2. Рынок как объект стратегического управления.  

5.3. Рыночное позиционирование бизнес-единиц.  

5.4. Отрасли и их особенности.  

5.5. Модель отраслевой конкуренции Портера 

6.1. Понятие, основные объекты и методы стратегического анализа.  

6.2. SWOT-анализ.  

6.3. Управленческий анализ.  

6.4. PEST-анализ.  

6.5. Анализ и оценка мезоокружения.  

6.6. Анализ конкуренции.  

6.7. Анализ делового окружения 

7.1. Общие понятия управления корпорацией.  

7.2. Стратегия распределения полномочий.  

7.3. Стратегия направленности.  

7.4. Стратегия координации.  

7.5. Финансово-инвестиционная стратегия.  

7.6. Стратегия достижения синергетического эффекта. 

8.1. Корпоративный рост и его формы.  

8.2. Внутренний рост корпорации.  

8.3. Внешний диверсифицированный рост корпорации.  

8.4. Стратегии интеграции.  

8.5. Типы корпоративной интеграции.  

8.6. Организационные формы осуществления стратегий интеграции и дезинтеграции. 

 

 

 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине стратегический менеджмент 

 

1. Сущность стратегического менеджмента.  

2. Становление и развитие стратегического менеджмента.  

3. Задачи стратегического менеджмента.  

4. Сущность, содержание и структура стратегии развития организации.  

5. Факторы, влияющие на стратегию.  



6. Элементы стратегии.  

7. Виды стратегий.  

8. Стратегии: исторический аспект.  

9. Стратегический план.  

10. Целевые программы.  

11. Бизнес-план.  

12. Стратегический процесс. 

13. Фирма и ее разновидности.  

14. Корпорация и ее особенности.  

15. Стратегические хозяйствующие единицы.  

16. Внутренняя среда фирмы.  

17. Ценностная цепочка и ее анализ.  

18. Внешняя среда фирмы. 

19. Понятие и виды конкурентных преимуществ.  

20. Источники конкурентных преимуществ и ключевые факторы успеха.  

21. Уникальные способности.  

22. Конкурентоспособность.  

23. Понятие конкуренции.  

24. Особенности современной конкуренции. 

25. Понятие конкурентного пространства.  

26. Рынок как объект стратегического управления.  

27. Рыночное позиционирование бизнес-единиц.  

28. Отрасли и их особенности.  

29. Модель отраслевой конкуренции Портера 

30. Понятие, основные объекты и методы стратегического анализа.  

31. SWOT-анализ.  

32. Управленческий анализ.  

33. PEST-анализ.  

34. Анализ и оценка мезоокружения.  

35. Анализ конкуренции.  

36. Анализ делового окружения 

37. Общие понятия управления корпорацией.  

38. Стратегия распределения полномочий.  

39. Стратегия направленности.  

40. Стратегия координации.  

41. Финансово-инвестиционная стратегия.  

42. Стратегия достижения синергетического эффекта. 

43. Корпоративный рост и его формы.  

44. Внутренний рост корпорации.  

45. Внешний диверсифицированный рост корпорации.  

46. Стратегии интеграции.  

47. Типы корпоративной интеграции.  

48. Организационные формы осуществления стратегий интеграции и дезинтеграции. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
8.1. Перечень основной литературы  



Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
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й
 

л
и
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у

р
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К
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л
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ч
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б
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а
ю

щ
и

х
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л

и
ч
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т
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п

л
я

р
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в

в
 

б
и
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и
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Р
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Э
Б
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о
н

н
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н
о
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т
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(C
D

,D
V

D
) 

О
б
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п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
) Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Голубков, 

Е. П. Стратегический 

менеджмент : учебник и 

практикум для вузов / 

Е. П. Голубков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-03369-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450496 

 24  ЭБС 

ЮРАЙТ

Медиа 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

470044  

 

 

100% 

Литвак, 

Б. Г. Стратегический 

менеджмент : учебник для 

бакалавров / 

Б. Г. Литвак. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2019. — 507 с. — 

(Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-

2929-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].  

 24   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

425854 

 

 

 

 

 

100% 

Фомичев, А. Н. 

Стратегический 

менеджмент : учебник для 

вузов / А. Н. Фомичев. — 2-

е изд. — Москва : Дашков и 

К, 2020. — 468 c. — ISBN 

978-5-394-03480-0. — Текст 

: электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 24  ЭБС Ай 

Пи Ар 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/11

0941.html 

  

 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Гришина, С. А. 

Стратегический 

менеджмент: проектный 

подход : учебное пособие / 

С. А. Гришина, А. Н. 

Шишкин. — Тула : 

Тульский государственный 

педагогический 

университет имени Л.Н. 

 24  ЭБС Ай 

Пи Ар 

[сайт] 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

7697.html 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/450496?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5431c80568b6cd7dcc46f9353729c695
https://urait.ru/bcode/470044?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5431c80568b6cd7dcc46f9353729c695
https://urait.ru/bcode/470044?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5431c80568b6cd7dcc46f9353729c695
https://urait.ru/bcode/470044?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5431c80568b6cd7dcc46f9353729c695
https://urait.ru/bcode/425854?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5431c80568b6cd7dcc46f9353729c695
https://urait.ru/bcode/425854?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5431c80568b6cd7dcc46f9353729c695
https://urait.ru/bcode/425854?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5431c80568b6cd7dcc46f9353729c695
https://www.iprbookshop.ru/110941.html
https://www.iprbookshop.ru/110941.html
https://www.iprbookshop.ru/110941.html
https://www.iprbookshop.ru/110941.html
https://www.iprbookshop.ru/107697.html
https://www.iprbookshop.ru/107697.html
https://www.iprbookshop.ru/107697.html
https://www.iprbookshop.ru/107697.html


Толстого, 2020. — 184 c. — 

ISBN 978-5-6045158-7-7. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 

Красильников, 

С. А. Менеджмент. 

Управление холдингом : 

учебное пособие для вузов / 

С. А. Красильников, 

А. С. Красильников ; под 

редакцией 

С. А. Красильникова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 169 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8751-5. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт].  

 24  ЭБС 

Юрайт 

[сайт] 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

471058 

 

100% 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай 

Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и интерактивной доской. 

2. Учебная аудитория 20-30 мест 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

https://urait.ru/bcode/471058?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5431c80568b6cd7dcc46f9353729c695
https://urait.ru/bcode/471058?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5431c80568b6cd7dcc46f9353729c695
https://urait.ru/bcode/471058?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5431c80568b6cd7dcc46f9353729c695


Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      З.С.Мусаева  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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