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1. Цель изучения дисциплины Значимость курса «Стратегический менеджмент» для 

бакалавров направления «Финансы и кредит» определяется необходимостью формирования 

у студентов научного представления об управлении как вида профессиональной 

деятельности. 

Целью является формирование комплекса теоретических знаний и развитие 

практических навыков у обучающихся в области управления, стратегического и креативного 

мышления, ориентированного на перспективу, поиск оригинальных идей и получение 

системного эффекта, изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей 

российского менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.О.1.07.04 «Стратегический менеджмент» входит в базовую часть 

основной профессиональной образовательной программы и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных экономических наук 

(«Экономическая оценка инвестиций», «Инновационный менеджмент») 

Учебная дисциплина «Стратегический менеджмент» изучается на втором курсе. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-10 

 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

ПК-10 

готовностью к 

формированию 

профессиональной 

компетентности 

рабочего (специалиста) 

соответствующего 

квалификационного 

уровня 

способы 

формированию 

профессиональной 

компетентности 

рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационного 

уровня 

управлять 

формированием 

профессиональной 

компетентности 

рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационного 

уровня 

профессиональными 

компетенциями 

рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационного 

уровня 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Курс2  

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего): 36/1 36/1 

В том числе:   

Лекции (Л) 12/0,33 12/0,33 

Практические занятия (ПЗ) 24/0,66 24/0,66 

Самостоятельная работа (всего): 72/2,8 72/2,8 

В том числе:   
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Реферат   

Темы для самостоятельного изучения   

Подготовка к практическим занятиям    

Подготовка к экзамену:   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Виды отчетности  
 

Общая трудоемкость дисциплины              час. 

зач. ед. 
108/3 108/3 

 

5.Содержание дисциплины 

Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины 

 

Лекции  

 

Практика 

1 2 3 4 

1. 
Тема 1. Сущность и содержание стратегического 

менеджмента в управлении организации 
2/0,05 4/0,11 

2. Тема 2. Пять задач стратегического менеджмента 2/0,05 4/0,11 

3 Тема 3. Подходы к стратегическому менеджменту 2/0,05 4/0,11 

4 
Тема 4. Уровни разработки стратегий (корпоративная, 

деловая, функциональная и операционная 
2/0,05 4/0,11 

5 
Тема 5. Пять сил конкуренции М. Портера и их влияние 

на выбор стратегии предприятия 
2/0,05 4/0,11 

6 Тема 6. Анализ конкурентных преимуществ 1/0,027 2/0,05 

7 Тема 7. Стратегии конкуренции 1/0,027 2/0,05 

 Итого: 12/0,33 24/0,66 

 

6. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

  

1 2 3 

1. 

Тема 1. Сущность и 

содержание стратегического 

менеджмента в управлении 

организации 

Тема 1 Пять задач стратегического менеджмента 

1.1. Этапы становления стратегического 

менеджмента 1.2. Пять задач стратегического 

менеджмента 

1.3. Определение стратегического видения, миссии 

и стратегических установок предприятия 

1.4. Постановок стратегических целей и задач для 

их достижения 

1.5. Формирование стратегии и ее документальное 

оформление 

1.6. Эффективная реализация выбранной стратегии 

1.7.Оценка и контроль реализации стратеги и 

внесение изменений в стратегию в случае 

необходимости  

2. 
Тема 2. Пять задач 

стратегического 

менеджмента 

Тема 2. Уровни разработки стратегий 

(корпоративная, деловая, функциональная и 

операционная стратегия) 

2.1. Уровни разработки стратегии 
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2.2. Корпоративная стратегия 

2.3. Деловая стратегия  

2.4. Функциональная стратегия 

2.5. Операционная стратегия 

2.6.Подходы к разработке стратегии 

3 

Тема 3. Подходы к 

стратегическому 

менеджменту 

Тема 3. Пять сил конкуренции М. Портера и их 

влияние на выбор стратегии предприятия 

3.1. Модель пяти сил конкуренции М. Портера 

3.2. Влияние на конкуренцию появления в отрасли 

потенциальных конкурентов 

3.3. Соперничество существующих в отрасли 

компаний 

3.4. Влияние на конкуренцию в отрасли товаров-

заменителей 

3.5. Влияние покупателей на конкуренцию в 

отрасли 

3.6. Влияние поставщиков на конкуренцию в отрасл 

4 Тема 4. Уровни разработки 

стратегий (корпоративная, 

деловая, функциональная и 

операционная 

Тема 4. Стратегии конкуренции 

4.1. Виды стратегий конкуренции 

4.2. Стратегия лидерства по издержкам 

4.3. Стратегия дифференциации продукции 

4.4. Стратегия оптимальных издержек 

4.5.Стратегии фокусирования 

5 

Тема 5. Пять сил 

конкуренции М. Портера и 

их влияние на выбор 

стратегии предприятия 

Тема 5. Концепции и функции стратегического 

маркетинга. Ценовые стратегии 

5.1. Функции стратегического маркетинга 

5.2. Стратегическое маркетинговое планирование 

5.3. Сегментация рынка 

5.4.Стратегии ценообразования 

6 Тема 6. Анализ 

конкурентных преимуществ 

Тема 6. Наступательные и оборонительные 

стратегии 

6.1. Наступательные стратегии 

6.2.Оборонительные стратегии 

7 Тема 7. Стратегии 

конкуренции 

Тема 7. Стратегии внешнего роста за счет 

диверсификации и интеграции  

7.1. Стратегии внешнего роста  

7.2. Горизонтальная интеграция  

7.3. Вертикальная интеграция  

7.4. Прямая интеграция  

7.5. Обратная интеграция 

7.6. Стратеги диверсификации 

7.7.Особенности стратегического менеджмента 

диверсифицированного предприятия 

 

7.Темы практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

  

1 2 3 

1. Тема 1. Сущность и 

содержание стратегического 

менеджмента в управлении 

Тема 1 Пять задач стратегического менеджмента 

1.1. Этапы становления стратегического 

менеджмента 1.2. Пять задач стратегического 
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организации менеджмента 

1.3. Определение стратегического видения, миссии 

и стратегических установок предприятия 

1.4. Постановок стратегических целей и задач для 

их достижения 

1.5. Формирование стратегии и ее документальное 

оформление 

1.6. Эффективная реализация выбранной стратегии 

1.7.Оценка и контроль реализации стратеги и 

внесение изменений в стратегию в случае 

необходимости  

2. 

Тема 2. Пять задач 

стратегического 

менеджмента 

Тема 2. Уровни разработки стратегий 

(корпоративная, деловая, функциональная и 

операционная стратегия) 

2.1. Уровни разработки стратегии 

2.2. Корпоративная стратегия 

2.3. Деловая стратегия  

2.4. Функциональная стратегия 

2.5. Операционная стратегия 

2.6.Подходы к разработке стратегии 

3 

Тема 3. Подходы к 

стратегическому 

менеджменту 

Тема 3. Пять сил конкуренции М. Портера и их 

влияние на выбор стратегии предприятия 

3.1. Модель пяти сил конкуренции М. Портера 

3.2. Влияние на конкуренцию появления в отрасли 

потенциальных конкурентов 

3.3. Соперничество существующих в отрасли 

компаний 

3.4. Влияние на конкуренцию в отрасли товаров-

заменителей 

3.5. Влияние покупателей на конкуренцию в 

отрасли 

3.6. Влияние поставщиков на конкуренцию в отрасл 

4 Тема 4. Уровни разработки 

стратегий (корпоративная, 

деловая, функциональная и 

операционная 

Тема 4. Стратегии конкуренции 

4.1. Виды стратегий конкуренции 

4.2. Стратегия лидерства по издержкам 

4.3. Стратегия дифференциации продукции 

4.4. Стратегия оптимальных издержек 

4.5.Стратегии фокусирования 

5 

Тема 5. Пять сил 

конкуренции М. Портера и 

их влияние на выбор 

стратегии предприятия 

Тема 5. Концепции и функции стратегического 

маркетинга. Ценовые стратегии 

5.1. Функции стратегического маркетинга 

5.2. Стратегическое маркетинговое планирование 

5.3. Сегментация рынка 

5.4.Стратегии ценообразования 

6 Тема 6. Анализ 

конкурентных преимуществ 

Тема 6. Наступательные и оборонительные 

стратегии 

6.1. Наступательные стратегии 

6.2.Оборонительные стратегии 
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7 Тема 7. Стратегии 

конкуренции 

Тема 7. Стратегии внешнего роста за счет 

диверсификации и интеграции  

7.1. Стратегии внешнего роста  

7.2. Горизонтальная интеграция  

7.3. Вертикальная интеграция  

7.4. Прямая интеграция  

7.5. Обратная интеграция 

7.6. Стратеги диверсификации 

7.7.Особенности стратегического менеджмента 

диверсифицированного предприятия 

 

 

8. Организация самостоятельной работы 

№ 

раздела 
Темы для самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Сущность стратегического управления и его общая характеристика 6/0,33 

2 Типы стратегий 6/0,33 

3 Разработка стратегии организации 6/0,33 

4 Планирование как процесс стратегического управления 6/0,33 

5 Реализация стратегии организации 6/0,33 

6 Маркетинговая стратегия фирмы 7/0,19 

7 
Стратегия  управления  качеством  работы  организации  и  качеством 

продукции 

7/0,19 

8 Стратегия управления качеством продукта 7/0,19 

9 Анализ текущего состояния компании 7/0,19 

10 Финансовые методы анализа стратегий 7/0,19 

11 Динамика показателей стратегии и их прогноз 7/0,19 

 Итого 72/2 

 

9. Фонд оценочных средств  
 

ЗАДАНИЯ 

для текущих и итоговой аттестаций 

по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

(наименование дисциплины) 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения 

 

1 аттестация 

1.Этапы становления стратегического менеджмента 

2.Понятие и сущность стратегического менеджмента 

3.Понятие стратегии 

4.Достоинства и недостатки стратегического подхода к управлению 

5. Пять задач стратегического менеджмента 

6. Определение стратегического видения, миссии и стратегических установок предприятия 

7.Постановок стратегических целей и задач для их достижения 
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8. Формирование стратегии и ее документальное оформление 

9.Эффективная реализация выбранной стратегии 

10.Оценка и контроль реализации стратеги и внесение изменений в стратегию в случае 

необходимости. 

11.Подходы к стратегическому менеджменту 

12.Системный подход 

13.Маркетинговый подход 

14.Функциональный подход 

15. Воспроизводственный подход 

16.Нормативный подход  

17.Поведенческий подход 

18.Процессный подход 

19.Оптимизационный подход 

20.Комплексный подход  

21.Ситуационный подход  

22.Директивный подход 

23.Интеграционный подход 

24. Динамический подход 

25.Уровни разработки стратегии 

2 аттестация 

26.Корпоративная стратегия 

27.Деловая стратегия  

28.Функциональная стратегия 

29. Операционная стратегия 

30.Подходы к разработке стратегии 

31. Модель пяти сил конкуренции М. Портера 

32.Влияние на конкуренцию появления в отрасли потенциальных конкурентов 

33. Соперничество существующих в отрасли компаний 

34. Влияние на конкуренцию в отрасли товаров-заменителей 

35.Влияние покупателей на конкуренцию в отрасли 

36. Влияние поставщиков на конкурекнцию в отрасли 

37.Анализ конкурентных преимуществ по схеме М.Портера 

38.Анализ конкурентных преимущест на основе идей Ж.-Ж. Ламбена 

39. Метод LOTS 

40.Метод анализа GAP 

41.Виды стратегий конкуренции 

42. Стратегия лидерства по издержкам 

43.Стратегия дифференциации продукции 

44.Стратегия оптимальных издержек 

45.Стратегии фокусирования 

46. Функции стратегического маркетинга 

47.Стратегическое маркетинговое планирование 

48.Сегментация рынка 

49.Стратегии ценообразования 

50.Наступательные стратегии 

51.Оборонительные стратегии 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Менеджмент» 

 
1.Этапы становления стратегического менеджмента 

2.Понятие и сущность стратегического менеджмента 

3.Понятие стратегии 

4.Достоинства и недостатки стратегического подхода к управлению 
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5. Пять задач стратегического менеджмента 

6. Определение стратегического видения, миссии и стратегических установок предприятия 

7.Постановок стратегических целей и задач для их достижения 

8. Формирование стратегии и ее документальное оформление 

9.Эффективная реализация выбранной стратегии 

10.Оценка и контроль реализации стратеги и внесение изменений в стратегию в случае 

необходимости. 

11.Подходы к стратегическому менеджменту 

12.Системный подход 

13.Маркетинговый подход 

14.Функциональный подход 

15. Воспроизводственный подход 

16.Нормативный подход  

17.Поведенческий подход 

18.Процессный подход 

19.Оптимизационный подход 

20.Комплексный подход  

21.Ситуационный подход  

22.Директивный подход 

23.Интеграционный подход 

24. Динамический подход 

25.Уровни разработки стратегии 

26.Корпоративная стратегия 

27.Деловая стратегия  

28.Функциональная стратегия 

29. Операционная стратегия 

30.Подходы к разработке стратегии 

31. Модель пяти сил конкуренции М. Портера 

32.Влияние на конкуренцию появления в отрасли потенциальных конкурентов 

33. Соперничество существующих в отрасли компаний 

34. Влияние на конкуренцию в отрасли товаров-заменителей 

35.Влияние покупателей на конкуренцию в отрасли 

36. Влияние поставщиков на конкурекнцию в отрасли 

37.Анализ конкурентных преимуществ по схеме М.Портера 

38.Анализ конкурентных преимущест на основе идей Ж.-Ж. Ламбена 

39. Метод LOTS 

40.Метод анализа GAP 

41.Виды стратегий конкуренции 

42. Стратегия лидерства по издержкам 

43.Стратегия дифференциации продукции 

44.Стратегия оптимальных издержек 

45.Стратегии фокусирования 

46. Функции стратегического маркетинга 

47.Стратегическое маркетинговое планирование 

48.Сегментация рынка 

49.Стратегии ценообразования 

50.Наступательные стратегии 

51.Оборонительные стратегии 

 

Критерии оценки:  
зачет выставляется студенту, если  

-материал изложен грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и 

интересно; 

- допускаются отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности; 
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- недостаточно полно изложен материал, допущены различные речевые, стилистические и 

логические ошибки. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1. Основная литература: 

1. Тебекин А. В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. для 

прикладного бакалавриата / А. В. Тебекин. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 333 с. 

– Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CF1E6223- C68E-487B-9165-4517C8EDE6B5, по 

подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Абрамов В. С. Стратегический менеджмент в 2 ч. Ч 1. Сущность и содержание 

[Электронный ресурс]: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. С. Абрамов, 

С. В. Абрамов ; под ред. В. С. Абрамова. – М. : Юрайт, 2018. – 270 с. –Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/7402B3EF-9CC9-4B59- 91C1-A614DF864325, по подписке. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

Дополнительная литература: 

Сидоров М. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. для 

прикладного бакалавриата / М. Н. Сидоров. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 158 

с. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9124D7EBA0B3-4E99-8DC3-57BDC677BD02, 

по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Сергеев А. А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт, 2018. – 

475 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/D7466BA3-B2C1-49F1-A271-

04022BB90134, по подписке. – Загл. С экрана. – Яз. рус. 

5. Учебно-практическое пособие по дисциплине «Стратегический менеджмент» для 

проведения практических занятий, обучающихся очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент/ подгот. О.Н. Квашина. – перераб. и доп. – 

Великие Луки: РИО ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, 2018. – 133 с. 

6. Дюков, И. И.. Стратегия развития бизнеса. Практический подход./ И. И. Дюков– 

СПб.: Питер, 2011.-516с. 

7. Котельников В. Стратегическое управление. Принципиально новые подходы для 

эпохи быстрых перемен. /В.Котельников-– М.: Эксмо, 2012-410с.  

8. Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент; Курс лекций.- М.: ИНФА – М/ В. 

Д.Маркова, С.А. Кузнецова -Новосибирск : Сибирское соглашение, 2011.-328с.  

9. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэтпел Дж. Школы стратегий/ пер. с анг. Под ред. Ю. Н. 

Кантуревского СПб: Издательство «Питер». 2011.-387 с. 

10. Нехланова, А.М. Стратегический менеджмент в АПК /А.М. Нехланова, М.Б. 

Туманова -М.: «КолосС», 2012-312 с. 

11. Попов, С.А. Стратегическое управление./С.А.Попов- М.: ИНФРА - М., 2012.-407с.  

12. Романов, А.П. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. / А.П.Романов , И.А. 

Жариков - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. [Электронный ресурс]. URL: 

http://gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_plus_15.html 

13. Стратегический менеджмент /ред А.Н.Петрова-2-е изд-С-Пб: Питер, 2010 -496 с.  

14. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Учебник для вузов. / А.А.Томпсон, А. 

Дж. Стрикленд -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2012.-814с.  

15. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент. / Р. А. Фатхутдинов М.: Юнити-

Дана, 2012.-513с. 

11. Чуб, Б.А. Стратегический менеджмент организаций./ Б.А. Чуб- М.: Слово, 2011-

448с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks  

http://www.biblio-online.ru/book/CF1E6223-
http://www.biblio-online.ru/book/7402B3EF-9CC9-4B59-
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http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

№ изме-

нения 
Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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