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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины с учетом конкретной специальности, 

региональных особенностей и особенностей учреждения высшего образования в 

подготовке специалистов с высшим образованием плана  
Цель преподавания дисциплины «Стратегический менеджмент», входящей в 

государственный компонент в рамках магистерской программы «Менеджмент в 

реальном секторе экономики», заключается в ознакомлении студентов с 

современными подходами к определению, разработке и реализации стратегии 

развития предприятий. 

Задачи модуля: 

- Познакомить студентов с подходами к стратегическому управлению в 

организациях согласно классификации «Школ стратегий», предложенной 

Г.Минцбергом. 

- Дать основы знаний по анализу внешнего организационного окружения 

предприятия на основе модели «пять сил», предложенной М.Портером. 

- Дать основы знаний по анализу внутреннего организационного окружения 

предприятия на основе модели «7S», предложенной  компанией McKinsey. 

- Дать основы знаний по анализу модели управления организацией  

предприятия на основе модели «Balanced Score Card» (Система 

Сбалансированных Показателей), предложенной Д. Нортоном и Р. 

Капланом. 

- В лабораторных условиях сформировать навыки разработки стратегии 

организации в рабочих группах, формирования «дорожной карты»  

(портфеля проектов) развития организации с использованием стандартов в 

сфере профессионального управления, предложенных Project Management 

Institute.   
 

1.2. Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием (магистра), связи с другими учебными дисциплинами, включая 

учебные дисциплины компонента учреждения высшего образования, 

дисциплины специализации и др.; 

Данная дисциплина предназначена для формирования системы уникального 

комплексного междисциплинарного знания, включающего подходы к 

формированию бизнес-процессов организации на основе лучшей мировой 

практики и позволяющих создавать эффективные системы управления в любой 

отрасли промышленности. Дисциплина «Стратегический менеджмент» 

непосредственно связана с другими учебными дисциплинами, входящими в 

магистерскую программу «Менеджмент в реальном секторе экономики», 

прежде всего, связанными с управлением организацией, в частности, с 

дисциплинами «Управление инновационной организацией и бизнес-

планирование», «Менеджмент операционных процессов». 

 
     

 1.3. Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 



образовательного стандарта); 

Выпускник магистратуры, освоивший дисциплину государственного 

компонента «Стратегический менеджмент», должен  

знать: 

- терминологию, применяемую сфере стратегического управления 

- современную концепцию разработки стратегии на основе анализа внутреннего 

и внешнего организационного окружения 

- методы и инструменты формирования «дорожной карты» развития 

организации 

- современную классификацию бизнес-процессов организации на основе 

рекомендаций APQC; 

- структуру профессиональных стандартов по управлению проектами. 

программами проектов и портфелями проектов организаций;  

 уметь 

- формулировать видение и миссию организации; 

- формировать перечень стратегических инициатив организации в соответствии 

с ее миссией и видением; 

- производить оценку и ранжирование стратегических инициатив организации с 

формализацией перечня инициатив в виде «дорожной карты» проектов 

развития организации; 

-давать оценку соответствия деятельности промышленного предприятия 

лучшей мировой практике;  

владеть 

- методами оценки стратегических инициатив на основе РРМ-матрицы; 

- навыками работы с программным обеспечением для календарно-сетевого 

планирования; 

- навыками работами в рабочих группах по разработке стратегии организации; 

- навыками презентации стратегии организации. 

       Освоение образовательной программы модуля должно обеспечить 

формирование следующих компетенций специалиста:  

академических компетенций, включающих знания по изученной дисциплине и 

умение учиться. В частности, специалист должен уметь применять базовые 

научно-теоретические знания для решения теоретических и практических 

задач, владеть исследовательскими навыками, владеть междисциплинарным 

подходом при решении проблем управления промышленными предприятиями; 

профессиональных компетенций в соответствии, с которыми специалист не 

имеющий базового технологического образования должен быть способен в 

области научно-исследовательской деятельности принимать участие в 

научных исследованиях, связанных с совершенствованием и развитием методов 

управления промышленным предприятием, создания новых продуктов, в 

области производственно-технологической деятельности на основе анализа 

показателей бизнес-процессов деятельности промышленного предприятия 

выявлять причины возможной неоптимальности его работы и разрабатывать 

пути их устранения, в составе группы специалистов разрабатывать 



технологическую документацию, принимать участие в разработке стандартов и 

нормативов, в области инновационной деятельности   осуществлять поиск, 

систематизацию и анализ информации по перспективам создания новых 

продуктов и развития предприятия, инновационным технологиям, проектам и 

решениям, в области организационно-управленческой деятельности  

взаимодействовать со специалистами смежных профессий, пользоваться 

глобальными информационными ресурсами.  

Учебная программа дисциплины государственного компонента 

«Стратегический менеджмент» составлена на основе учебного плана УВО № 

Е26-213/уч. от 27.05.2016г. и в соответствии с современным методологическим 

и научным содержанием дисциплин, включая менеджмент в промышленности, 

технологию управления проектами, программами и портфелями проектов 

организаций, которые являются областями современного научного знания, и с 

учетом опыта их преподавания в ведущих вузах ближнего и дальнего 

зарубежья. 

1.4. Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на 

изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом учреждения 

высшего образования по специальности (направлению специальности, 

специализации); форма получения высшего образования; распределение 

аудиторного времени по видам занятий, курсам и семестрам; формы 

текущей аттестации по учебной дисциплине. 

Общее количество часов, отведенных на изучение модуля «Стратегический 

менеджмент» составляет 184 часа, из них 60 аудиторных часов, из которых 22 – 

лекции, 38 часов – практические занятия. Дисциплина читается в первом 

семестре. Формы текущей аттестации экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение 

Предмет и задачи дисциплины. Общие представления о стратегическом 

управлении, предмете изучения и методах. Значение стратегического 

управления для организации. Роль и место процессов стратегического 

менеджмента в соответствии с типовой классификацией бизнес-процессов 

организаций, предложенной APQC. Концепция «Школ стратегии», 

предложенная Г.Минцбергом. Концепция модели конкуренции, предложенной 

М.Портером. Управление на основе «дорожных карт» развития как 

революционная философия, призванная изменить традиционный подход к 

методам управления и развития организаций. Стандарты в сфере 

профессионального управления проектами, программами и портфелями 

проектов. Методы и инструменты стратегического менеджмента. Аудит 

стратегии организации. 

 

Раздел 1. Подходы к формированию стратегии организации. 

 

1.1. Целеполагание деятельности организации. Миссия организации. 

Видение организации. Ценностно-ориентированное управление. Долгосрочные 

цели организации. 

1.2. Стратегия организации. Школы стратегического управления по Г. 

Минцбергу. Модель «пять сил» М. Портера в стратегическом управлении.  

1.3. Аудит стратегии организации. Модель «7S». 

 

Раздел 2. Формирование «дорожной карты» развития организации. 

 

2.1. Горизонт планирования в организации. Долгосрочное 

планирование. Среднесрочное планирование. Краткосрочное планирование.  

2.2. Стратегические инициативы. Формирование стратегических 

инициатив. Оценка стратегических инициатив. Ранжирование стратегических 

инициатив. 

2.3. Показатели достижения стратегических целей. Определение и 

согласование показателей выполнения работ проекта, получения 

промежуточных результатов и достижения цели проекта.  

2.4. «Дорожная карта». Формирование графика мероприятий на основе 

логики участия для достижения результатов проектов. Формирование программ 

проектов в структуре «дорожной карты» (портфеле проектов) организации. 

 

Раздел 3. Стандарты в организационном управлении. 

 

3.1. Управление портфелем проектов. Связь миссии, видения, 

стратегических целей и стратегических выгод в планировании дорожной карты 



развития организации. Стандарты  PMI, IPMA, PMAJ, национальные стандарты 

в Российской Федерации и Республике Беларусь. 

3.2. Управление программами проектов. Принципы формирования 

программ проектов в организации. Стандарты  PMI, IPMA, PMAJ, 

национальные стандарты в Российской Федерации и Республике Беларусь. 

3.3. Управление проектами. Определение результатов проекта, которые 

должны быть получены для достижения конкретной цели проекта. Логико-

структурный подход в управлении проектами. Стандарты  PMI, IPMA, PMAJ, 

национальные стандарты в Российской Федерации и Республике Беларусь.  

 

Раздел 4. Программное обеспечение для стратегического управления 

организации. 

 

4.1. Использование табличных редакторов. Формирование перечня 

стратегических инициатив. Оценка проектных инициатив. Формирование 

дорожной карты. Использование программного обеспечения  MS Excel и Libre 

Office. 

4.2. Использование средств календарно-сетевого планирования. 

Перенос дорожной карты из табличного редактора. Использование причинно-

следственных связей при создании дорожной карты (модели портфеля 

проектов) организации. Использование программного обеспечения  MS Project, 

Gantt Chart и Libre Project. 

 

Раздел 5. Технологическая зрелость организации. 

 

5.1. Организационная готовность. Подготовка организации к проектам 

организационных изменений. Формула Бекхарда в управлении изменениями. 

Необходимые факторы успеха.  

5.2. Модели технологической зрелости в управлении проектами. 

Модель Керцнера. Модель IPMA Delta. Модель PMI OPM3. 

5.3. Оценка технологической зрелости организации. Процессный 

подход в управлении организациями. Принципы оценки зрелости процессов в 

организации. Бенчмаркинговые модели. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в дисциплину 2       

2 Раздел 1.Подходы к формированию стратегии 

организации. 

2 6      

3 1.1. Целеполагание деятельности организации. 

Миссия организации. Видение организации. 

Ценностно-ориентированное управление. 

Долгосрочные цели организации. 

1 2     Презентация 

результатов работы в 

группах 

4 1.2. Стратегия организации. Школы 

стратегического управления по Г. Минцбергу. 

Модель «пять сил» М. Портера в стратегическом 

управлении.  

1 2     Групповая дискуссия 

5 1.3. Аудит стратегии организации. Модель 

«7S». 

 2     Групповая дискуссия 

6 Раздел 2. Формирование «дорожной карты» 

развития организации. 

4 20     Групповой проект 

7 2.1. Горизонт планирования в организации. 

Долгосрочное планирование. Среднесрочное 

планирование. Краткосрочное планирование.  

1 2     Групповая дискуссия 



8 Выбор масштаба дорожной карты для 

организации. Потребность в контроле и 

пересмотре стратегии организации. 

 2     Презентация 

результатов работы в 

группах 

9 2.2. Стратегические инициативы. 
Формирование стратегических инициатив. 

1 2     Групповая дискуссия 

10 2.2. Стратегические инициативы. Оценка 

стратегических инициатив. 

 2     Презентация 

результатов работы в 

группах 

11 2.2. Стратегические инициативы. 
Ранжирование стратегических инициатив. 

 2     Презентация 

результатов работы в 

группах 

12 2.3. Показатели достижения стратегических 

целей. Определение и согласование показателей 

выполнения работ проекта, получения 

промежуточных результатов. 

1 2     Групповая дискуссия 

13 2.3. Показатели достижения стратегических 

целей. Определение и согласование показателей 

достижения цели проекта.  

 2     Презентация 

результатов работы в 

группах 

14 2.4. «Дорожная карта». Формирование графика 

мероприятий на основе логики участия для 

достижения результатов проектов. 

1 2     Групповая дискуссия 

15 2.4. «Дорожная карта». Формирование графика 

мероприятий на основе логики участия для 

достижения результатов проектов. 

 2     Презентация 

результатов работы в 

группах 

16 2.4. «Дорожная карта». Оптимизация структуры 

дорожной карты. Формирование программ 

проектов. 

 2     Презентация 

результатов работы в 

группах 

17 Раздел 3. Стандарты в организационном 

управлении.  

4 4      



18 3.1. Управление портфелем проектов. Связь 

миссии, видения, стратегических целей и 

стратегических выгод в планировании дорожной 

карты развития организации. Стандарты  PMI, 

IPMA, PMAJ, национальные стандарты в 

Российской Федерации и Республике Беларусь. 

2 2     Групповая дискуссия 

19 3.2. Управление программами проектов. 

Принципы формирования программ проектов в 

организации. Стандарты  PMI, IPMA, PMAJ, 

национальные стандарты в Российской 

Федерации и Республике Беларусь. 

1 1     Групповая дискуссия 

20 3.3. Управление проектами. Определение 

результатов проекта, которые должны быть 

получены для достижения конкретной цели 

проекта. Логико-структурный подход в 

управлении проектами. Стандарты  PMI, IPMA, 

PMAJ, национальные стандарты в Российской 

Федерации и Республике Беларусь. 

1 1     Групповая дискуссия 

21 Раздел 4. Программное обеспечение в 

деятельности офиса управления проектами. 

4 4      

22 4.1. Использование табличных редакторов. 

Формирование перечня стратегических 

инициатив. Оценка проектных инициатив. 

Формирование дорожной карты. Использование 

программного обеспечения  MS Excel и Libre 

Office. 

1       

23 4.2. Использование средств календарно-

сетевого планирования. Перенос дорожной 

карты из табличного редактора. Использование 

2 2     Презентация 

результатов работы в 

группах 



причинно-следственных связей при создании 

дорожной карты (модели портфеля проектов) 

организации. Использование программного 

обеспечения  MS Project, Gantt Chart и Libre 

Project. 

24 4.2. Использование средств календарно-

сетевого планирования. Использование 

программного обеспечения  MS Project, Gantt 

Chart и Libre Project. Оценка сроков и ресурсов, 

необходимых для реализации «дорожной карты» 

развития организации. 

1 2     Презентация 

результатов работы в 

группах 

25 Раздел 5. Технологическая зрелость 

организации. 

4 4      

26 5.1. Организационная готовность. Подготовка 

организации к проектам организационных 

изменений. Формула Бекхарда в управлении 

изменениями. Необходимые факторы успеха.  

2 2     Групповая дискуссия 

27 5.2. Модели технологической зрелости в 

управлении проектами. Модель Керцнера. 

Модель IPMA Delta. Модель PMI OPM3. 

1 1     Групповая дискуссия 

28 5.3. Оценка технологической зрелости 

организации. Процессный подход в управлении 

организациями. Принципы оценки зрелости 

процессов в организации. Бенчмаркинговые 

модели. 

1 1      

 ИТОГО: 22 38 - - -   





 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Porter, M.E.  Competitive Strategy, Free Press, New York, 1980 

2. Porter, M.E. "The Five Competitive Forces That Shape Strategy", Harvard 

Business Review, January 2008, pp. 79–93. 

3. Mintzberg, Henry, 1994, The rise and fall of strategic planning: Reconceiving 

roles for planning, plans, planners, Free Press, Toronto, pp. 24–25.  

4. Mintzberg, Henry, 1990, The Design School: Reconsidering the basic premises 

of strategy formation, Strategic Management Journal, vol. 11, no. 3, pp. 171–

196. 

5. Kaplan, Robert S; Norton, D. P. (1993). "Putting the Balanced Scorecard to 

Work". Harvard Business Review. 

6. Kaplan, Robert S; Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating 

Strategy into Action. Boston, MA.: Harvard Business School Press. 

7. Project Management Institute. The Standard for Program Management—Third 

Edition (2013).  

8. Project Management Institute. The Standard for Portfolio Management—Third 

Edition (2013). 

9. Vernal Della-Piana The Business Strategy Audit Cambridge Strategy 

Publications Ltd 

 

Дополнительная 

1. Grant Robert M. Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases – Wiley, 

2013. – 842 p.  

2. www.strategizer.com 

 

Организация учебного процесса 

 

Особенностью преподавания дисциплины является включение в 

образовательный процесс элементов Project Based Learning, заключающихся в 

формировании проектных команд (подгрупп) в самом начале программы и, 

далее, выбора темы учебного проекта на основе либо новой идеи 

(несуществующего в реальности предприятия), либо существующей 

организации, информация о деятельности которой доступна путем анализа 

открытых источников, и, в дальнейшем, выполнение конкретных заданий как в 

составе своей подгруппы (во время практических заданий), участие в составе 

подгруппы в групповых дискуссиях (во время лекционных и практических 

занятий), так и в индивидуальном порядке, внося свой вклад в работу 

подгруппы над общим проектом. 

Лекционный курс включает в себя презентации Power Point.  Подготовка 



презентаций предназначена также для самостоятельной работы студентов над 

основным и дополнительным материалом лекционного курса при подготовке к 

текущему и итоговому контролю.   

Для проведения практических занятий выбраны «сквозные кейсы», 

объединяющие вокруг выбранной тематики сформированные из студентов 

микро-группы для выполнения серии заданий, требующих как совместной, так 

и индивидуальной работы с последующей интеграцией полученных 

промежуточных результатов в финальную презентацию. 

  Для активизации самостоятельной работы студентов предполагается 

применять образовательные методики, предполагающие использование 

индивидуальных заданий, например, подготовку презентаций по отдельным 

темам, использование программного обеспечения в виде табличных редакторов 

и средств календарно-сетевого планирования. Для общей оценки качества 

усвоения студентами учебного материала рекомендуется использование 

рейтинговой системы.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название 

учебной  

дисциплины, с 

которой 

необходимо 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

«Управление 

инновационной 

организацией и 

бизнес-

планирование» 

Кафедра 

международного 

менеджмента 

 

нет 

Изменений не 

требуется 

Протокол №8 

от 28.05.16г. 

«Менеджмент 

операционных 

процессов» 

Кафедра 

международного 

менеджмента 

 

нет 

Изменений не 

требуется 

Протокол №8 

от 28.05.16г. 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
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