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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины Современный стратегический анализ являются получение 

студентами общих навыков стратегического анализа.   

Задачами  освоения дисциплины «Современный стратегический анализ» являются:  

- получение знаний о методах стратегического анализа в разных социально-

экономических системах; 

- получение знаний об общей структуре разработки стратегии; 

- приобретение навыков в осуществлении стратегического анализа и формирования 

выводов для разработки стратегии. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» входит в базовую часть блока Б1 

«Дисциплины» учебного плана. Знания и навыки, получаемые в процессе освоения 

дисциплины «Современный стратегический анализ» взаимодействуют со знаниями и 

навыками, полученными в процессе изучения дисциплин: «Теория организации и 

организационное поведение», «Методы исследований в менеджменте», «Корпоративные 

финансы».    

Знание дисциплины «Современный стратегический анализ» необходимо для выполнения 

научно-исследовательской работы магистрантов. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Научно-исследовательская работа + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основы стратегического анализа и планирования; ситуационного, процессного, 

количественного подходов к проведению стратегического анализа; основы методов принятия 

инвестиционных решений; основ товарного, ассортиментного планирования на предприятии; 

инструментарий финансовой анализа; теоретические основы и методы диагностики 

организационных процессов; прикладного системного анализа, технологий 

организационного консультирования; 

Уметь самостоятельно решать поставленную задачу стратегического анализа с 

использованием накопленных знаний; применять изученные методы стратегического 

анализа при решении профессиональных задач, в том числе в условиях неопределенности; 

анализировать, систематизировать, обобщать, оценивать, интерпретировать и представлять 

собранную информацию; разрабатывать политику конкурентоспособности фирмы; решать 



системные задачи и проблемы стратегического анализа; принимать стратегические 

управленческие решения, связанные с эффективным использованием человеческих, 

материальных и финансовых ресурсов; оценивать эффективность инвестиционных 

программ, проектов методами: дисконтирования денежного потока, опционного подхода; 

Владеть методами стратегического анализа; методами экономико-статистического 

анализа; навыками оценки последствий и рисков при принятии решения; российской и 

мировой практикой оценки проектов стратегического анализа; приемами и методиками 

диагностической работы в организации; опытом организационного консультирования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 51,05 часа 

(в том числе 16 - лекции, 32 – практика, 3,05 – прочая контактная работа) и 56,95 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для очно-заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

20,85 часа (в том числе 6 - лекции, 12 – практика, 2,85 – прочая контактная работа) и 87,15 

часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение в стратегический 

анализ. Сущность и содержание 

стратегии организации.  

1-3 2 4 10 16 3 

2. Роль анализа в формулировании 

стратегии. 

4-6 3 6 10 19 3 

3 Отраслевой анализ 7-9 2 4 10 16 4 



Продолжение таблицы 3.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Анализ ресурсов и способностей 10-12 3 6 10 19 4 

5 Стратегии многонациональных 

корпораций 

13-16 2 4 10 16 5 

6 Оценивание стратегических 

альтернатив. Методы 

формирования предложений по 

итогам стратегического анализа 

17-18 4 8 10 22 5 

 Итого (часов):  16 32 60 108  

 Из них в интерактивной форме  8 16   24 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения 
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1. Введение в стратегический анализ. 

Сущность и содержание стратегии 

организации.  

1 2 15 18 2 

2. Роль анализа в формулировании стратегии. 1 2 15 18 1 

3 Отраслевой анализ 1 2 15 18 2 

4 Анализ ресурсов и способностей 1 2 15 18 1 

5 Стратегии многонациональных 

корпораций 
1 2 

15 18 
1 

6 Оценивание стратегических альтернатив. 

Методы формирования предложений по 

итогам стратегического анализа 

1 2 

15 18 

2 

 Всего часов 6 12 90 108 9 

 Из них в интерактивной форме 3 6    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в стратегический анализ. Сущность и содержание стратегии 

организации. 

Понятие стратегии. Подходы к формированию стратегии. Тенденции стратегического 

управления. Стратегические альтернативы. Рекомендации. Реализация стратегии. Эталонные 

типы стратегий,  ситуации, в которых они применяются и особенность их стратегического 

анализа. 

Современный контекст разработки стратегии.   

 

Тема 2.  Роль анализа в формулировании стратегии. 

Цели и ценности. Анализ стратегических факторов. Сканирование окружающей среды. 

Концепция движущих сил. Анализ дальнего и ближнего окружения, внутренней среды 

организации. PEST-, SWOT-, SNW-анализ.    

 

Тема 3. Отраслевой анализ 

Понятие и применение отраслевого анализа. Субституция спроса и предложения. 

Идентификация ключевых факторов успеха. Модель 5 сил конкуренции по М.Портеру. 

Структура анализа конкурентов. Развитие отраслевого анализа.  

 

Тема 4.  Анализ ресурсов и способностей 

 Роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии. Взаимосвязи между 

ресурсами, способностями и конкурентным преимуществом. Материальные ресурсы. 

Нематериальные ресурсы. Человеческие ресурсы. Организационные способности и их 

классификация. Оценка потенциальной прибыльности ресурсов и способностей. Потенциал 

прибыльности ресурса или способности. Достижение конкурентного преимущества. 

Сохранение конкурентного преимущества. Присвоение результатов конкурентного 

преимущества. Пошаговый анализ оценки ресурсов и способностей для формулирования 

стратегии. VRIO-анализ. Развитие ресурсов и способностей. Воспроизводство способностей. 

Развитие новых способностей.  

 

Тема 5. Стратегии многонациональных корпораций. 

Значение международной конкуренции для анализа отрасли. Типы отраслей по степени и 

способу интернационализации. Влияние интернационализации на конкуренцию. Анализ 

конкурентного преимущества в международном контексте. Национальный ромб М.Портера. 

Понятие, структура и принципы кластера. 

 

Тема 6.  Оценивание стратегических альтернатив. Методы формирования 

предложений по итогам стратегического анализа 

Проблема разрешения противоречия между стабильностью и изменениями.   Проблема 

представления будущего в инвестиционном процессе.  

Барьеры реализации стратегии. Перевод стратегии на тактический уровень при помощи 

системы сбалансированных показателей. Перспектива обучения и развития. Перспектива 

бизнес-процессов. Перспектива клиентов. Финансовая перспектива. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Введение в стратегический анализ. Сущность и содержание стратегии 

организации. 

Учебная цель – углубить знания относительно процессов, формы и механизмов 

стратегического анализа, выработать способность использовать полученные теоретические 

знания на практике, проконтролировать преподавателем усвоение материала.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение термину стратегия. 

2. Опишите современный контекст разработки стратегии. 



3. Дайте определение стратегическому менеджменту. 

4. Назовите основные задачи стратегического менеджмента. 

5. Опишите основные уровни пирамиды стратегического менеджмента. 

6. Назовите основные этапы стратегического менеджмента. 

7. Опишите особенности современного этапа развития теории стратегического 

управления.  

8. Опишите основные типы эталонных стратегий. Назовите ситуации, в которых 

применяются эталонные стратегии 

 

Тема 2.  Роль анализа в формулировании стратегии. 

Учебная цель – углубить знания относительно процессов, формы и механизмов 

стратегического анализа внешней среды, выработать способность использовать полученные 

теоретические знания на практике, проконтролировать преподавателем усвоение материала.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите направляющие вопросы для сканирования внешней среды. 

2. Дайте определение мониторинга внешней среды. 

3. Опишите сущность проектирования внешней среды. 

4. Дайте определение оценивания внешней среды. 

5. Назовите основные цели разработки сценариев. 

6. Опишите специфику разработки сценариев. 

7. Дайте понятие содержания концепции движущих сил. 

8. Опишите процедуры PEST-, SWOT-, SNW-анализа. 

 

Тема 3. Отраслевой анализ 

Учебная цель – углубить знания относительно процессов, формы и механизмов 

стратегического аудита, выработать способность использовать полученные теоретические 

знания на практике, проконтролировать преподавателем усвоение материала.  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Раскройте понятие и особенности применения отраслевого анализа.  

2. Раскройте понятие субституция спроса и предложения.  

3. Назовите этапы идентификации ключевых факторов успеха. 

4. Опишите Модель 5 сил конкуренции по М.Портеру.  

5. Опишите структура анализа конкурентов.  

6. Назовите тенденции развития отраслевого анализа. 

 

Тема 4.  Анализ ресурсов и способностей 

 Учебная цель – углубить знания относительно процессов, формы и механизмов анализа 

возможных конкурентных стратегий, выработать способность использовать полученные 

теоретические знания на практике, проконтролировать преподавателем усвоение материала.  

Вопросы для обсуждения: 

1 Роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии.  

2. Взаимосвязи между ресурсами, способностями и конкурентным преимуществом.  

3. Дайте классификацию ресурсов. 

4. Опишите организационные способности и их классификацию.  

5. Дайте оценку потенциальной прибыльности ресурсов и способностей.  

6. Опишите пошаговый анализ оценки ресурсов и способностей для формулирования 

стратегии. VRIO-анализ.  

7. Дайте развернутую характеристику развитию ресурсов и способностей.  

 

Тема 5. Стратегии многонациональных корпораций. 

Анализ конкурентного преимущества в международном контексте.  



 

Учебная цель – углубить знания относительно процессов, формы и механизмов анализа 

подсистем экономического субъекта., выработать способность использовать полученные 

теоретические знания на практике, проконтролировать преподавателем усвоение материала.  

Вопросы для обсуждения: 

1.  Значение международной конкуренции для анализа отрасли.  

2.  Назовите типы отраслей по степени и способу интернационализации.  

3 .Опишите влияние интернационализации на конкуренцию.. 

4. В чем заключается Анализ конкурентного преимущества в международном контексте. 

5.  Раскройте содержание модели Национального ромба М.Портера.  

6. Раскройте понятие, структуру и принципы формирования кластера. 

7. Назовите классификацию кластеров. 

 

Тема 6.  Оценивание стратегических альтернатив. Методы формирования 

предложений по итогам стратегического анализа 

Учебная цель – углубить знания относительно методов формирования предложений по 

итогам стратегического анализа,  выработать способность использовать полученные 

теоретические знания на практике, проконтролировать преподавателем усвоение материала.  

  Вопросы для обсуждения: 

1.  Проблема разрешения противоречия между стабильностью и изменениями.    

2. Проблема представления будущего в инвестиционном процессе.  

3. Назовите основные барьеры реализации стратегии?  

4. Каким образом осуществляется перевод стратегии на тактический уровень при помощи 

системы сбалансированных показателей? 

5. Назовите особенности перспективы обучения и развития? 

6. Назовите особенности перспективы бизнес-процессов? 

7. Назовите особенности перспективы клиентов? 

8. Назовите особенности финансовой перспективы? 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  

  

Модули и темы 

  

Виды СРС 

  

Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 

обязательные дополнительн

ые 

1 

Введение в стратегический 

анализ. Сущность и 

содержание стратегии 

организации. 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач 

Доклад  1-3 

10 



2 

Роль анализа в 

формулировании стратегии. 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач 

Доклад 4-6 

10 

3 

Отраслевой анализ Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач 

Доклад 7-9 

10 

4 

Анализ ресурсов и 

способностей 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач 

Доклад 10-12 

10 

5 

Стратегии 

многонациональных 

корпораций 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач 

Доклад 

11-13 10 

6 

Оценивание стратегических 

альтернатив. Методы 

формирования предложений 

по итогам стратегического 

анализа 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач 

Доклад 14-18 

10 

 ИТОГО (часов):      60 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 
 

 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов очно-заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  
Тема 1. Введение в стратегический анализ. Сущность и содержание стратегии 

организации. 

1. Роль стратегического менеджмента в постиндустриальную эпоху. 

2. Объекты, уровни и методы стратегического управления. 

3. Оценка нестабильности внешней среды и выбор системы управления фирмой 

(корпорацией). 

4. Стратегическое управление и государственное регулирование экономики.  

5. Особенности проявления цикличности социально-экономического развития в 

отдельных странах  

6. Роль международных интеграционных союзов  в формировании динамики социально-

экономического развития стран 

 

Тема 2.  Роль анализа в формулировании стратегии 

1. Особенности динамики социально-экономического развития России 

2. Длинные волны Н.Д.Кондратьева   

3. Социальные системы, особенности их строения и информационного обмена. 

4. Особенности формирования индивидуального информационного поля.  

5.   Анализ конкурентного преимущества экономического субъекта (фирмы, региона, 

страны)  

6.  Прогнозирование внешней среды экономического субъекта  

7.  Анализ и прогнозирование общей ситуации в среде обитания экономического 

субъекта и  конкуренции в ней. 

 

Тема 3. Отраслевой анализ 

1 . Социальные системы, особенности их строения и информационного обмена.  

2. Определение целей организации. Построение и оценка дерева целей экономического 

субъекта  

3.   Анализ факторов, формирующих стратегию. 

4. Стратегия и конкурентное преимущество. 

5.  Сравнительный анализ разных стратегий экономического субъекта . 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Введение в стратегический 

анализ. Сущность и содержание 

стратегии организации. 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

доклад 

15 

Роль анализа в формулировании 

стратегии. 

доклад 15 

Отраслевой анализ доклад 15 

Анализ ресурсов и способностей доклад 15 

Стратегии многонациональных 

корпораций 

доклад 15 

Оценивание стратегических 

альтернатив. Методы 

формирования предложений по 

итогам стратегического анализа 

доклад 15 

ИТОГО   90 



 

Тема 4.  Анализ ресурсов и способностей 

1. Подражание и индивидуализм.  Фундаментальная ошибка атрибуции.   

2. Когнитивный диссонанс и способы его разрешения.  Роль знаковых форм.   

3. Механизмы коммуникации. Особенности передачи социальной информации. 

Информация как способ управления.  

4.  Стабильность и изменения как необходимые формы развития.  Социальная гармония 

и «стабильные траектории развития». 

5.  Свобода как форма развития. Опасность восприятия свободы как цели.  

 

Тема 5. Стратегии многонациональных корпораций. 

1. Основные экономические субъекты. Кооперация и индивидуализм. 

2. Выигрыши кооперации с позиций теории сравнительных преимуществ Рикардо.  

3. Формы экономической кооперации. Общая теория контрактов.  Теория сетевого 

капитализма.   

 

Тема 6.  Оценивание стратегических альтернатив. Методы формирования предложений 

по итогам стратегического анализа 

1.Роль технических инноваций в изменении энергетической структуры социума и  

социальной динамике.  Инновации и социальная структура, традиционные и инновационные 

типы отношений.   

2. Проблема разрешения противоречия между стабильностью и изменениями.   

Экономические и социальные механизмы.   

3. Стратегия и организационная структура экономического субъекта  

4.  Взаимосвязь структуры  культура и управления. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-2 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

Б1 Методы стратегического менеджмента 1 

Б1 Теория и история маркетинга 1 

Б1 Теория организации и организационное поведение 1 

Б1 Маркетинг услуг 2 

Б1 Стратегический маркетинг 3 

Б1 Управление маркетингом 3 

Б1 Брендинг 4 

Б1 Инновационный маркетинг 4 

Б1 Международные корпорации: механизмы управления и развития 4 

Б1 Международный маркетинг (продвинутый уровень) 4 

Б1 Стратегии международного бизнеса 4 

Б1 Инновационный бизнес и венчурное финансировани 4 

Б1 Управление стоимостью бизнеса (предприятия) 4 

Б1 Формирование и использование корпоративных активов 2 



Б1 Реструктуризация и реорганизация фирмы 3 

Б1 Финансовый и инвестиционный анализ в современных условиях 4 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б3 ГИА, ВКР 4 

ПК-5 

Владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Б1 Методы стратегического менеджмента 1 

Б1 Теория и история маркетинга 1 

Б1 Управленческая экономика 1 

Б1 Маркетинг услуг 2 

Б1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1 Методы исследования рынка 3 

Б1 Стратегический маркетинг 3 

Б1 Брендинг 4 

Б1 Инновационный маркетинг 4 

Б1 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б1 Международная экономика 2 

Б1 Теории кризисов в мировой экономике 2 

Б1 Международный маркетинг (продвинутый уровень) 3 

Б1 Инновационный бизнес и венчурное финансировани 4 

Б1 Инвестиционные институты и финансовые рынки 1 

Б1 Финансовый и инвестиционный анализ в современных условиях 4 

Б1 Финансовый менеджмент в банках и страховых компаниях 3 

Б1 Имитационное моделирование финансовых потоков 2 

Б1 Финансовый менеджмент интегрированных экономических систем 2 

Б1 Финансовое планирование развития организации, региона 3 

Б1 Финансовый менеджмент в банках и страховых компаниях 4 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б3 ГИА, ВКР 4 

ПК-10 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Б1 Методы стратегического менеджмента 1 

Б1 Современные проблемы науки и практики управления 1 

Б1 Бюджетирование маркетинга 2 

Б1 Информационные ресурсы и компьютерные технологии в 

менеджменте 

2 

Б1 Методы исследований в менеджменте 2 

Б1 Методы исследования рынка 3 

Б1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1 Стратегический маркетинг 3 

Б1 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1 Управление маркетингом 3 

Б1 Бенчмаркинг 4 

Б1 Брендинг 4 

Б1 Профессиональный семинар 3,4 

Б2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б3 ГИА, ВКР 4 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-2
 

Знает: 

Несколько 

составляющих и методов 

разработки 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений  

Знает: 

Основные  

составляющие и 

методы разработки   

корпоративной 

стратегии, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений 

Знает: 

Разнообразные  

составляющие и методы 

разработки    

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений 

Лекция, Собеседовани

е, учебная 

задача, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

использовать некоторые 

подходы для  разработки 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечения их 

реализации 

Умеет: 

использовать 

основные подходы 

для  разработки 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации 

Умеет: 
использовать 

различные подходы 

для  разработки 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечения их 

реализации 

Лекция, 

семинар 
Собеседовани

е, учебная 

задача, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

Начальными навыками  

обеспечения разработки 

и  реализации  

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений 

Владеет: 

Основными 

навыками   

обеспечения 

разработки и  

реализации  

корпоративной 

стратегии, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками   

обеспечения 

разработки и  

реализации  

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений 

Лекция, 

семинар 

Собеседовани

е, учебная 

задача, 

контрольная 

работа 



Продолжение таблицы 10.2. 

 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-5

 
Знает: несколько 

наиболее 

используемых методов 

экономического и 

стратегического 

анализа 

Знает: основные 

количественные и 

качественные методы 

экономического и 

стратегического 

анализа 

Знает: разнообразные 

количественные и 

качественные методы 

экономического и 

стратегического 

анализа 

Лекция, 

семинар 

опрос, 

контрольная 

работа 

Умеет: использовать 

некоторые методы 

экономического и 

стратегического 

анализа в зависимости 

от поставленной 

задачи для 

исследований 

поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде 

Умеет: спользовать 

основные методы 

экономического и 

стратегического 

анализа в зависимости 

от поставленной 

задачи для  

исследований 

поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Умеет: использовать 

различные методы 

экономического и 

стратегического 

анализа в зависимости 

от поставленной 

задачи для проведения 

исследований 

поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде 

Лекция, 

семинар 

Учебная 

задача, 

контрольная 

работа 

Владеет: начальными 

навыками применения 

методов 

количественного 

экономического и 

стратегического 

анализа 

Владеет:основными 

навыками применения 

методов 

количественного 

экономического и 

стратегического 

анализа 

Владеет:устойчивыми 

навыками применения 

методов 

количественного 

экономического и 

стратегического 

анализа 

Лекция, 

семинар 

Учебная 

задача, 

контрольная 

работа 

П
К

-1
0
 

Знает: общие 

сведения о 

технологии 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

менеджменте в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает: основное 

содержание 

технологии 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

менеджменте в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает: полную 

характеристику 

технологии проведении 

самостоятельных 

исследований в 

менеджменте в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Лекции, 

семинар

ские 

занятия  

Опрос, 

реферат, 

презентации 

Умеет:Собирать 

данные в указанных 

источниках 

и характеризовать 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

стандартных ситуациях 

Умеет:Самостоятел

ьно собирать 

текущие данные, 

четко 

формулировать 

проблему и 

намечать пути 

решения 

поставленных 

экономических 

задач в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях 

Умеет:Самостоятельно 

собирать и подготавливать 

исходные данные, четко 

формулировать проблему 

и намечать пути решения 

поставленных 

экономических задач, 

характеризовать 

деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

обосновывать 

практическую значимость 

решения 

Семинар Собеседовани

е, учебная 

задача, 

контрольная 

работа 

Владеет:Начальными 

навыками обработки и 

подготовки данных для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

Владеет:Базовыми 

навыками 

самостоятельной 

обработки и 

подготовки данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Владеет:Устойчивыми 

навыками 

самостоятельной 

обработки и подготовки 

данных для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, подготовки 

обоснованных выводов и 

рекомендаций 

Семинар Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры ситуаций для анализа: 

Ситуация 1. Последние 7 лет производитель пластиковых изделий наблюдает снижение 

прибыльности. У компании есть две основные производственные линии: изделия под заказ и 

стандартные. Прибыль примерно одинаково распределена между этими линиями. 

Линия стандартной продукции производит пластиковые контейнеры для продуктов 

питания, таких как соус и т.п. Контейнеры производятся нескольких видов, все они 

стандартизированы. 

Линия продукции под заказ производит пластиковые изделия для пищевой 

промышленности, в основном упаковка для готовых обедов и полуфабрикатов. 

Все конкуренты производят довольно однородную продукцию. 

Клиентская база довольно фрагментирована, в основном это предприятия пищевой 

промышленности. Очевидных путей сегментировать рынок нет. Некоторые предприятия 

покупают продукцию только одной производственной линии. Некоторые сразу обеих. 

В отрасли работает множество компаний-конкурентов. Они производят примерно 

однородную продукцию. Клиент считает, что большинство из его конкурентов не наблюдает 

снижения прибыли. В целом, отрасль довольно стабильна, растет примерно такими же 

темпами, как ВВП. 

Операционная маржа положительная для обеих линий ( 5 и 6 процентов для продукции 

на заказ и стандартной соответственно). Общая маржа для обеих линий отрицательная (-2 и -

1 процент соответственно). 

Последние несколько лет прибыль изменялась медленно и постепенно (то есть никакие 

внезапные события на прибыль не влияли). Постоянные затраты компании состоят из 

торговых расходов, на эксплуатацию оборудования и административных). Переменные 

затраты состоят из расходов на сырье (сырьем здесь выступают материалы широкого спектра 

использования) и рабочую силу. 

В технологии производства доминирует ручной труд, и альтернатив пока нет. 

Оборудованию 10 лет и оно будет работать еще 15 лет. 

Торговые и административные расходы нечувствительны к изменению объемов 

производства и их очень тяжело снизить. 

Вопрос для обсуждения:  

Что стоит сделать компании, чтобы вернуть прибыльность на прежний уровень? 

Ситуация 2.  Исходные данные: Нашим клиентом являются Австралийские воздушные 

линии. Они обслуживают большую часть Австралии и работают в двух сферах: 

коммерческие пассажирские перевозки и перевозка грузов внутри Австралии. В этом кейсе 

особое внимание надо уделить перевозке грузов. У клиента наибольшая доля рынка в 

воздушных перевозках, но их бизнес и прибыльность являются нестойкими. 

 Вопрос для обсуждения: 

 Определите и обсудите, почему клиент испытывает такие проблемы, разработайте план 

по улучшению эффективности, объясните его. 

 

Тематика контрольных работ 

1. Анализ покупательской ценности организации  

2. Анализ жизненного цикла продукта на основе матрицы консалтинговой компании 

Артур Д. Литтл  

3. Исследование основных стратегических направлений развития компании путем 

применения матрицы Шелл  

4. Особенности стратегического анализа стадий эволюции рынка товаров (Матрица 

Хофера/Шенделя)  

5. Особенности применения матрицы Ансоффа при проведении стратегического анализа;  



6. Поле возможных стратегий Д. Абеля (Матрица Абеля).  

7. Стратегический поход на основе разработки сценариев (метод сценариев).  

8. Разработка моделей систем как инструмент разработки стратегии (метод 

моделирование)  

9. Использование методов сравнительного анализа в целях повышения 

конкурентоспособности: анализ PIMS.  

10. Анализ функциональных возможностей и ресурсов компании (модельVRIO)  

11. Особенности конкурентных стратегий М.Портера.  

12. Программно-целевое управление развитием компании  

13. Применение реальных опционов в менеджменте  

14. Патентный анализ как методика стратегического анализа  

15. Определение движущих сил отрасли 

16. Стратегический анализ положения компании на основе метода SWOT  

17. Особенности применения мозгового штурма и метода Дельфи при стратегическом 

анализе организации  

18. Анализ эффективных вероятностных портфелей стратегий.  

19. Стратегический анализ развития региона  

20. Анализ общей окружающей среды (STEEP)  

21. Продуктовый анализ предприятия на основе применения ABC-анализа  

22. Стратегический анализ конкурентов  

23. Стратегический анализ потребителей   

24. Продуктовый анализ предприятия на основе применения XYZ-анализа  

25. Применение принципа Парето «80/20» при проведении стратегического анализа  

26. Анализ стоимостных цепочек  

27. Бенчмаркинг: его роль и значение в стратегическом управлении.  

28. Функционально-стоимостной анализ и ABC метод как основа разработки стратегии  

29. Ресурсо-ориентированный подход к разработке стратегии.  

30. Сбалансированная система показателей как инструмент контроллинга реализации 

стратегии 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Понятие и уровни стратегии 

2. Тенденции стратегического управления 

3. Цели и ценности организации в стратегическом анализе 

4. Анализ отраслевой структуры 

5. PEST-анализ 

6. Концепция движущих сил конкуренции 

7. Понятие конкурентной среды 

8. Процедура SWOT-, SNW-анализа 

9. Модель пяти сил конкуренции М.Портера 

10. Определение ключевых элементов отраслевой структуры 

11. Субституция спроса и предложения 

12. Развитие отраслевого анализа  

13.  Цепочка ценности М.Портера 

14. Оценка соответствия действительности представления организации о том, что может 

измениться в окружающем мире 

15. Оценка представления организации об окружающем мире  

16. Роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии 

17. Сущность ресурсного подхода в стратегическом менеджменте 

18. Классификация и оценка ресурсов 

19. Организационные способности 



20. Потенциал прибыльности ресурса или способности 

21. Пошаговый анализ оценки ресурсов и способностей для формулирования стратегии   

22. Применение VRIO-анализа для анализа ресурсов и способностей компании 

23. Связь между ресурсами и способностями 

24. Воспроизводство способностей 

25. Развитие новых способностей 

26. Значение международной конкуренции для анализа отрасли 

27. Анализ конкурентного преимущества в международном контексте 

28. Национальный ромб М.Портера 

29. Понятие кластера. Классификация кластеров. 

30. Условия и факторы развития кластеров. 
 

8. Учебно-методическое и информационное 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания студентов производится в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

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

стратегии [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 578 с. - 5-85173-059-5. Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118643. 

2. Илышев, А. М. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике 

России [Электронный ресурс] / А. М. Илышев, Н. Н. Илышева, Т. С. Селевич. - М.: Финансы 

и статистика, 2010. - 480 с. - 978-5-279-03427-7.  Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79602 

3. Гапоненко, А. Л. Стратегическое управление: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Менеджмент организации"/ А. Л. Гапоненко. - 5-е изд., стереотип.. - Москва: ОМЕГА-Л, 

2011. - 464 с.: ил., табл. - (Высшая школа менеджмента). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79602


1. Панов, А. И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. И. Панов, И. О. Коробейников, В. А. Панов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 303 с. - 5-238-

01052-4. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117341. 

2. Маслов, В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной 

организационной культуры [Электронный ресурс] : учебник / В. И. Маслов. - М.: Финпресс, 

2004. - 288 с. - 5-8001-0044-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99170 

 
12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.cfin.ru  - сайт «Корпоративный менеджмент» - Теория и практика финансового 

анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-планы реальных 

предприятий, программы инвестиционного анализа и управления проектами, маркетинг и 

реклама. 

2. http://www.ngpc.ru  - сайт «Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов». 

3. http://www.rbc.ru  - сайт РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг. 

4. http://www.eup.ru  – образовательный интернет-портал по экономике и управлению 

предприятием.  

5. http://stplan.ru   – информационный сайт, посвященный проблемам стратегического 

анализа, управления и планирования. 

6. http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система. 

7. http://www.garant.ru/ - справочная правовая система. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Осваивая курс «Современный стратегический анализ», студенту необходимо научиться 

работать на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную 

внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятиями. 

Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на 

лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции 

задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь новых 

терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения вопросов. Для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99170
http://www.cfin.ru/
http://www.ngpc.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.eup.ru/
http://stplan.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный преподавателем 

материал из учебной литературы.  

Студент может подготовить доклад в рамках указанной темы. Доклад готовится на 

основе публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. 

Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления 

научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 

10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так и 

соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления 

студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается 

умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. При подготовке выступления по реферату необходимо не только 

воспользоваться литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить 

самостоятельность в отыскании новых источников, интересных фактов, связанных с 

концепциями менеджмента.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами учебно-

методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Приступая к 

самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию: 

 цель изучения конкретного учебного материала; 

 место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

 перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

 порядок изучения учебного материала; 

 источники информации; 

 наличие контрольных заданий;   

 форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

 сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: записывать ключевые слова 

и основные термины, составлять словарь основных понятий, писать краткие рефераты по 

изучаемой теме. Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся 

у студента систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.   

В процессе подготовки к зачету необходимо систематизировать, запомнить учебный 

материал, научиться применять его при решении конкретных задач по бизнес-диагностике. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение 

учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение 

тестов, поиск ответа на контрольные вопросы. 

Приобретение новых знаний идет в несколько этапов: 

 знакомство; 

 понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования 

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими 

подобными объектами; 

 фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

 запоминание и последующее воспроизведение; 

 использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и 

навыков и т.д. 



Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и активной 

работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные учащимся в ходе 

активной самостоятельной работы, являются более глубокими и прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить 

большой по объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже 

интеллектуальные и операционные умения и навыки для своей реализации требуют 

определенных теоретических знаний. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является их 

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе выполнения 

учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию учебного 

материала: 

 запись ключевых слов,  

 составление словаря терминов, 

 составление классификаций по различным признакам, 

 выявление причинно-следственных связей, 

 составление коротких рефератов, учебных текстов,  

 составление опорных схем и конспектов, 

 составление плана рассказа. 

 Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. Сам 

процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

В отличие от очного, на очно-заочном отделении лекции носят обзорный характер. 

Здесь должны быть четко выделены вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

требования к уровню их усвоения. 

 


