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Введение 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления 

о сущности экономической стратегии предприятия и о процессах ее разра-

ботки, об основных методах проведения оценки конкурентного преимуще-

ства предприятия. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. знать основные понятия и принципы формирования стратегии 

предприятия; 

2. уметь проводить анализ макро- и микросреды фирмы, оценки 

конкурентного преимущества, разрабатывать стратегии конкурентной 

борьбы, формировать конкурентные преимущества фирмы; 

3. владеть методами современного стратегического анализа. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов 

для ЗФО 

Форма отчета 

1 Основы экономической стратегии предпри-

ятия 

  

1.1 Основные понятия, концепции, модели и 

методологические основы стратегического 

менеджмента 

10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.2 Классификация стратегий по типу развития 

фирмы. Стратегический выбор компании 
12 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.3 Общая экономическая стратегия организа-

ции 
10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.4 Формирования комплекса стратегий органи-

зации 
10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

2 Современный стратегический анализ   

2.1 Стратегический ситуационный анализ и 

анализ конкурентной среды отрасли 
20 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

2.2 Разработка стратегий конкурентной борьбы. 

Формирование конкурентных преимуществ 

фирмы 

14 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

2.3 Стратегический маркетинг 
8 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 
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Раздел 1. Основы экономической стратегии предприятия 

Тема 1.1. Основные понятия, концепции, модели и методологиче-

ские основы стратегического менеджмента 

Сущность, цели и задачи стратегического менеджмента. Структура 

стратегического менеджмента. Основные категории стратегического ме-

неджмента. Сущность стратегического управления и планирования. Страте-

гические проблемы промышленного производства.  

Роль стратегий в деятельности, развитии и обеспечении конкуренто-

способности организаций на современном этапе.  

Эволюция стратегического менеджмента. Концепции и модели страте-

гического менеджмента. Модели Дэвида, Томпсона и Линча. Формально-

аналитическая и Властно-поведенческая концепции и школы стратегического 

менеджмента. Современная концепция стратегического менеджмента.  

Принципы и подходы к формированию механизма стратегического 

управления. 

Тема 1.2. Классификация стратегий по типу развития фирмы. 

Стратегический выбор компании 

Стратегии роста, стабилизации и защиты.  

Факторы, влияющие на стратегический выбор компании. Элементы 

стратегического выбора, их характеристика. 

Тема 1.3. Общая экономическая стратегия организации 

Понятие и структура общей экономической стратегии организации. 

Экономическая сущность ОЭС. Роль ОЭС в механизме стратегического 

управления. Иерархия стратегий предприятия: корпоративные стратегии (ба-

зовые и портфельные); деловые стратегии (бизнес-стратегии); функциональ-

ные стратегии. Стратегия и организационная структура. Основные составля-

ющие экономической стратегии. 

Тема 1.4. Формирования комплекса стратегий организации 

Продуктово-маркетинговая стратегия. Стратегии ценообразования, 

стратегии организационного поведения фирмы на рынках: средств производ-

ства, сырья, капитала и ценных бумаг, внешнеэкономической деятельности 

(экспорта и импорта). Стратегия трансакционных издержек, лидерства и ин-

теграции. Стратегии конкурентной борьбы. Стратегия антикризисного 

управления. Стратегия бизнеса. Стратегия упреждающего маневра. Глобаль-

ная стратегия. Стратегия альянсов. 

Стратегия управления персоналом. Стратегии организационного пове-

дения. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. - 

2-e изд., пере-раб. и доп. - М.: Магистр, 2013. - 528 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373808   

http://znanium.com/bookread2.php?book=373808
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2. Стратегический менеджмент: Учебникдля вузов. 3-еизд. Стандарт тре-

тьего поколения / Подред. А. Н. Петрова. — СПб.: Питер, 2015. — 400 

с. Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=344658 

3. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / Фомичев А.Н. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 468 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/318610   

4. Стратегический менеджмент / Кузнецов Б.Т. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 623 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882971  

 

 

Раздел 2. Современный стратегический анализ 

Тема 2.1. Стратегический ситуационный анализ и анализ конку-

рентной среды отрасли 

Сущность и структура стратегического анализа. Анализ внешней окру-

жающей среды (ПЭСТ - анализ). Анализ внутрифирменного состояния фир-

мы. (SWOT - анализ). Анализ позиций параметров фирмы в выбранном сег-

менте рынка (SNW - анализ). Анализ отраслевой конкурентной среды. Клю-

чевые факторы успеха. Анализ издержек методом «Цепочки стоимости» 

Портера. Роль стратегического анализа в стратегическом управлении и пла-

нировании. Комплексная диагностика организаций методом круговой диа-

граммы. Анализ отрасли по Портеру.  

Матрица Бостонской консультативной группы. Матрица Mckinsey. 

Сущность и структура стратегического анализа отрасли. Анализ дви-

жущих сил отрасли. Стратегии для конкуренции в новых отраслях, в отралях 

находящихся в стадии зрелости и отраслях, находящихся в стадии стагнации 

или спада. 

Тема 2.2. Разработка стратегий конкурентной борьбы. Формиро-

вание конкурентных преимуществ фирмы 

Условия формирования конкурентных преимуществ фирмы. Формиро-

вание внутрифирменных конкурентных преимуществ -Активов фирмы. Фор-

мирование нематериальных активов. Разработка стержневых компетенций – 

внешних конкурентных преимуществ. Типология фирм и их стратегии кон-

курентной борьбы. Применение методов Бенч-маркинга для анализа конку-

рентных преимуществ основных конкурентов (лидеров отрасли).  

Стратегия осуществления изменений. Методы оценки уровня конку-

рентоспособности фирмы. Стратегия формирования корпоративной культу-

ры. 

Тема 2.3. Стратегический маркетинг 

Понятие «маркетинг». Стратегический маркетинг – методология и фи-

лософия бизнеса, механизм программно-целевого опережающего управле-

ния, планирования, анализа ситуаций и стратегических ориентаций фирмы в 

системе рыночных отношений. Виды и приоритеты стратегического марке-

тинга. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=344658
http://znanium.com/catalog/product/318610
http://znanium.com/bookread2.php?book=882971
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Цели, задачи, методы и модели стратегического маркетинга. Функции 

стратегического маркетинга 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. - 

2-e изд., пере-раб. и доп. - М.: Магистр, 2013. - 528 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373808   

2. Стратегический менеджмент: Учебникдля вузов. 3-еизд. Стандарт тре-

тьего поколения / Подред. А. Н. Петрова. — СПб.: Питер, 2015. — 400 

с. Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=344658 

3. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / Фомичев А.Н. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 468 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/318610   

4. Стратегический менеджмент / Кузнецов Б.Т. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 623 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882971  
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