МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
Институт Менеджмента и предпринимательства
Кафедра экономической теории и корпоративного управления

Рабочая программа

«Современный стратегический анализ»
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
Магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом»
Степень (квалификация) – магистр

Форма обучения
заочная

Сыктывкар 2015

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
Институт Менеджмента и предпринимательства
Кафедра экономической теории и корпоративного управления
УТВЕРЖДЕНО
Руководитель основной
образовательной программы
д.э.н., проф. Шихвердиев А.П.
_____________________
«__»___________ 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Современный стратегический анализ»
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
Магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом»
Степень (квалификация) – магистр

Форма обучения
заочная
Семестр - 4
Всего учебных занятий – 108 часов, 3 зач.ед.
В том числе:
Аудиторные – 18 час, из них:
Лекции – 6 часов, 0,2 зач.ед
Практические занятия – 12 часов, 0,3 зач.ед.
Самостоятельная работа - 54 час, 1,5 зач.ед.
КСР – 36 часов,1 зач.ед.
Интерактивных: 6 час. лекционных и 12 час. практических занятий
Промежуточный контроль – экзамен

Сыктывкар 2015

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО, в соответствии с целями (миссией) и
задачами ООП и учебного плана направления подготовки 38.04.02

«Стратегическое управление бизнесом»

Составители рабочей программы:
заведующий кафедрой экономической теории и корпоративного управления,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН
Шихвердиев Ариф Пирвелиевич
подпись

преподаватель кафедры ЭТиКУ
Еремеев Егор Иванович
подпись

Рабочая программа рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры экономической теории и корпоративного управления
Протокол заседания № __ от «___»___________2015 г.
Заведующий кафедрой : доктор экономических наук, профессор, академик
РАЕН
Шихвердиев Ариф Пирвелиевич
подпись

Для дисциплин, читаемых на других факультетах:
Согласовано:
Председатель учебно-методической комиссии института
Должность, звание __________(Ф.И.О.)
подпись

1. Общие положения
Программа дисциплины «Современный стратегический анализ» магистров по
направлению подготовки «Менеджмент» магистерская программа «Стратегическое
управление бизнесом» представляет собой документ, разработанный и утвержденный
высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).
1.1.
Нормативные
документы
для
разработки
программы
дисциплины
«Современный стратегический анализ»
направлению подготовки «Менеджмент»
магистерская программа «Стратегическое управление бизнесом»:

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г.
№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа
1996 г. №125-ФЗ);

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе);

Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 322 (ред. от 09.09.2015) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в
Минюсте России 15.04.2015 N 36854)Нормативно-методические документы Минобрнауки
России;
1.2. Срок изучения дисциплины «Современный стратегический анализ» магистров
направлению подготовки «Менеджмент» магистерская программа «Стратегическое
управление бизнесом» Изучение дисциплины «Современный стратегический анализ» по
направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» (квалификация (степень) «магистр»)
проводится в 4 семестре (2 курс).
1.3. Трудоемкость
магистерской
программы
дисциплины
«Современный
стратегический анализ»
Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВПО по данному
направлению.
2. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными понятиями, схемами и методами
современного стратегического анализа как способа определения и развития конкурентных
преимуществ компании.
Учебные задачи дисциплины:
- определить фундаментальные факторы, определяющие успех в бизнесе;
- сформировать навыки анализа конкурентных преимуществ посредством идентификации,
развития и использования ресурсов и способностей компании;

- научиться формулировать стратегию, основанную на выявленных конкурентных
преимуществах.
Объект изучения дисциплины – конкурентная среда и конкурентные стратегии компаний.
3. Место дисциплины в структуре ООП
Условием изучения дисциплины является усвоение таких дисциплин, как управленческая
экономика, методы исследования в менеджменте.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина формирует следующие компетенции, которыми должен обладать выпускник по
направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией (степенью) «магистр» в
соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной
образовательной программы:
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде (ПК-5);

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, умения
и навыки:
Знать:
ения и миссии компании;
ь пяти
конкурентных сил Портера;
лиза сегментации рынка, особенности
вертикальной сегментации;

а сожжет создавать конкурентное преимущество
перед соперниками;
преимущество;
"бриллиант" Портера
ональные стратегии: глобализация и национальная дифференциация;
Уметь:
отрасли;
е стадии анализа рыночной сегментации: определение переменных,
построение матрицы, анализ привлекательности сегмента, определение факторов успеха в
сегменте, выбор широты охвата сегментов;
в и анализа сегментации для
формулировки стратегии;
егической группе при стратегическом
позиционировании;

пособностей для создания стратегий,
опирающихся на внутренние сильные стороны фирмы и защищающие ее от внутренних
слабостей;
айна, позволяющие выбирать
организационные структуры, соответствующие специфическим задачам бизнеса;
сколько конкуренция способна разрушить конкурентное
преимущество посредством подражания;
дифференциации
-стратегии;
оценивать влияние национальных факторов на конкурентное преимущество;
Владеть:
и взаимоотношениях
конкуренции между фирмами;
обеспечения устойчивого стратегического преимущества;
конкурентного преимущества в международном контексте.
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6. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Общетеоретические аспекты стратегического анализа
Содержание темы
Изучить понятие и уровни стратегии, основная схема стратегического анализа,
включение принципов создания стоимости в стратегический анализ.
Должен знать основную схему стратегического анализа,
уметь применять на практике понятие и уровни стратегии
владеть: способами включения принципов создания стоимости в стратегический анализ.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. - 110 с.
2. Корпоративное управление : учебное пособие / А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ
им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.

3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011.
4. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. –
М.: Дело и сервис, 2004.
Дополнительная литература
1. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.
Практическая работа:
Изучить на практике понятие и уровни стратегии, основная схема стратегического анализа,
включение принципов создания стоимости в стратегический анализ.
Самостоятельная работа (аудиторная):
Проанализировать примеры (провести проблемное интерактивное занятие): понятие и уровни
стратегии, основная схема стратегического анализа
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
Проанализировать примеры (составить реферат): включения принципов создания стоимости в
стратегический анализ
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
1. Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. - 110 с.

2. Корпоративное управление : учебное пособие / А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ
им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.

3. примере Республики Коми). - Сыктывкар: Изд. СыктГУ, 2011. - 152 с.
4. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011.
5. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. –
М.: Дело и сервис, 2004.
Дополнительная литература
1. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.

Тема 2. Аналитические аспекты стратегического анализа
Содержание темы:
На занятии должны быть рассмотрены вопросы касающиеся анализа отраслевой структуры:
анализ окружающей среды, анализ отрасли - конкуренция, привлекательность, структура и
границы отрасли. Анализ конкурентных преимуществ.
Студент должен знать:
- определение понятия отраслевой структуры;
- выделять признаки и полные характеристики структуры и границы отрасли
Студент должен уметь:
Давать комплексную характеристику понятия отраслевой структуры
Владеть: способами проведения анализа окружающей среды, анализа отрасли;
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. - 110 с.
2. Корпоративное управление : учебное пособие / А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ
им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.

3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011.
4. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. –
М.: Дело и сервис, 2004.
Дополнительная литература
2. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.
Практическая работа:
Изучить на практике анализ отраслевой структуры: анализ окружающей среды, анализ отрасли
- конкуренция, привлекательность, структура и границы отрасли. Анализ конкурентных
преимуществ.
Самостоятельная работа (аудиторная):
Проанализировать примеры (провести проблемное интерактивное занятие): конкуренция,
привлекательность, структура и границы отрасли.
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
Проанализировать примеры (составить реферат): Анализа конкурентных преимуществ.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
1. Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. - 110 с.

2. Корпоративное управление : учебное пособие / А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ
им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.

3. примере Республики Коми). - Сыктывкар: Изд. СыктГУ, 2011. - 152 с.
4. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011.
5. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. –
М.: Дело и сервис, 2004.
Дополнительная литература

1. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006..
Тема 3. Классические модели конкурентного позиционирования: Матрица БКГ
Содержание темы:
Сегментация и анализ конкурентов
Должен знать темпы роста рынка и долю рынка
уметь проводить анализ сегментации и анализ конкурентов
владеть: навыками стратегического группового анализа.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1.
2.

Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. - 110 с.
Корпоративное управление : учебное пособие / А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ
им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.

3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011.
4. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. –
М.: Дело и сервис, 2004.
Дополнительная литература
1. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.
Практическая работа:
Изучить на практике темпы роста рынка и долю рынка
Самостоятельная работа (аудиторная):
Проанализировать примеры (провести проблемное интерактивное занятие): анализ
сегментации и анализ конкурентов
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
Проанализировать примеры (составить реферат): Стратегический групповой анализ.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
1. Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. - 110 с.
2. Корпоративное управление : учебное пособие / А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ
им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.

3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011.
4. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. –
М.: Дело и сервис, 2004.
Дополнительная литература
1. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.

Тема 4. Классические модели конкурентного позиционирования: Матрица Дженерал Электрик

Содержание темы:
На занятии должны быть рассмотрены вопросы, касающиеся анализа ресурсов и потребностей.
Анализ структуры и системы управления
Студент должен знать:
- понятие анализа ресурсов;
- проводить анализ потребностей;
Студент должен уметь:
Давать комплексную характеристику анализа структуры и системы управления
Владеть
способами выделения признаков и полной характеристикой анализа структуры и системы
управления
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. - 110 с.

2. Корпоративное управление : учебное пособие / А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ
им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.

3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011.
4. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. –
М.: Дело и сервис, 2004.
Дополнительная литература
1. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.
Практическая работа:
Изучить на практике положение продукта на осях рост - доли рынка.
Самостоятельная работа (аудиторная):
Проанализировать примеры (провести проблемное интерактивное занятие): анализ ресурсов и
потребностей.
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
Проанализировать примеры (составить реферат): Анализ структуры и системы управления.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
1. Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. - 110 с.
2. Корпоративное управление : учебное пособие / А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ
им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.

3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011.
4. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. –
М.: Дело и сервис, 2004.
Дополнительная литература

1. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.

Тема 5. Классические модели конкурентного позиционирования: Матрица Хофера-Шенделя

Содержание темы:
Анализ факторов и стратегий конкурентного преимущества
Должен знать факторы и стратегии формирования конкурентного преимущества
Уметь проводить анализ факторов и стратегий конкурентного преимущества
владеть: способами позиционирования стратегической единицы бизнеса
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. - 110 с.

2. Корпоративное управление : учебное пособие / А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ
им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.

3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011.
4. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. –
М.: Дело и сервис, 2004.
Дополнительная литература
1. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.
Практическая работа:
Изучить на практике позиционирование стратегической единицы бизнеса
Самостоятельная работа (аудиторная):
Анализ факторов и стратегий конкурентного преимущества
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
Проанализировать примеры (составить реферат)
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
1. Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. - 110 с.
2. Корпоративное управление : учебное пособие / А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ
им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.

3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011.
4. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. –
М.: Дело и сервис, 2004.
Дополнительная литература
1. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.

Тема 6. Классические модели конкурентного позиционирования: Матрица ансоффа

Содержание темы:
модели конкурентного позиционирования

Должен знать модели конкурентного позиционирования
Уметь формулировать стратегии конкурентного преимущества
владеть: позиционированием стратегической единицы бизнеса
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
1. Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. - 110 с.

2. Корпоративное управление : учебное пособие / А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ
им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.

3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011.
4. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. –
М.: Дело и сервис, 2004.
Дополнительная литература
1. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.
Практическая работа:
Изучить на практике позиционирование стратегической единицы бизнеса
Самостоятельная работа (аудиторная):
Анализ факторов и стратегий конкурентного преимущества
Самостоятельная работа (внеаудиторная):
Проанализировать примеры (составить реферат):
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
Основная литература:
1. Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. - 110 с.

2. Корпоративное управление : учебное пособие / А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ
им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с.

3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2011.
4. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. –
М.: Дело и сервис, 2004.
Дополнительная литература
1. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.
2. Корпоративная культура и управление изменениями / Пер. с англ. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007.

Промежуточная аттестация по дисциплине: экзамен - критерии оценки:
81-100% правильных ответов-оценка «5»
61-80% правильных ответов-оценка «4»
31-50% правильных ответов-оценка «3»
0-30%
правильных ответов-оценка «2»
Программа экзамена.
Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в результате
освоения дисциплины:
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
владение методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
7. Контроль знаний
7.1. Варианты тем контрольных работ
1. Общетеоретические аспекты стратегического анализа
2. Предпосылки возникновения и сущность стратегического управления
3. Содержание и взаимосвязь основных элементов стратегического управления
4. Основные этапы стратегического управления
5. Подходы к классификации стратегий
6. Роль и место стратегического анализа в системе стратегического управления
7. Факторы внутренней среды
8. Внешняя среда и ее свойства (сложность, динамизм, неопределенность)
9. Структура внешней среды (микро и макроуровень)
10. Сущность и понятие стратегического анализа
11. Подходы к проведению стратегического анализа организации
12. Основное содержание стратегического анализа
13. Основные этапы проведения стратегического анализа
14. Аналитические аспекты стратегического анализа
15. Методы анализа макросерды
16. Источники получения информации о макросреде
17. PEST-анализ
18. Матрица возможностей и угроз
19. Методы анализа микросреды
20. Источники получения информации о микросреде
21. Модель 5 сил М.Портера
22. Методы анализа внутренней среды, определения сильных и слабых сторон
компании
23. Источники получения информации о внутренней среде (стратегическом
потенциале)
24. Основные составляющие стратегического потенциала
25. SNW-анализ
26. Построение диагностической модели
27. Составление контрольной карты сильных и слабых сторон
28. Назначение комплексного анализа
29. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анализа и
формирования поля стратегических ориентиров организации
30. Матрица взаимовлияний

31. Определение стратегических альтернатив
32. Понятие и виды конкурентных преимуществ
33. Сущность конкурентного анализа
34. Определение набора стратегий в конкурентной борьбе
35. Методология портфельного анализа
36. Классические модели конкурентного позиционирования: Матрица БКГ, Матрица
Дженерал Электрик (Маккинзи), Матрица Хофера-Шенделя, Матрица ансоффа
37. Матрица БКГ
38. Матрица Дженерал Электрик (Маккинзи)
39. Матрица Хофера-Шенделя
40. Матрица ансоффа
7.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Вопросы к экзамену по дисциплине
«Современный стратегический анализ»
Общетеоретические аспекты стратегического анализа
Предпосылки возникновения и сущность стратегического управления
Содержание и взаимосвязь основных элементов стратегического управления
Основные этапы стратегического управления
Подходы к классификации стратегий
Роль и место стратегического анализа в системе стратегического управления
Факторы внутренней среды
Внешняя среда и ее свойства (сложность, динамизм, неопределенность)
Структура внешней среды (микро и макроуровень)
Сущность и понятие стратегического анализа
Подходы к проведению стратегического анализа организации
Основное содержание стратегического анализа
Основные этапы проведения стратегического анализа
Аналитические аспекты стратегического анализа
Методы анализа макросерды
Источники получения информации о макросреде
PEST-анализ
Матрица возможностей и угроз
Методы анализа микросреды
Источники получения информации о микросреде
Модель 5 сил М.Портера
Методы анализа внутренней среды, определения сильных и слабых сторон компании
Источники получения информации о внутренней среде (стратегическом потенциале)
Основные составляющие стратегического потенциала
SNW-анализ
Построение диагностической модели
Составление контрольной карты сильных и слабых сторон
Назначение комплексного анализа
SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анализа и
формирования поля стратегических ориентиров организации
Матрица взаимовлияний
Определение стратегических альтернатив
Понятие и виды конкурентных преимуществ
Сущность конкурентного анализа
Определение набора стратегий в конкурентной борьбе

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Методология портфельного анализа
Классические модели конкурентного позиционирования: Матрица БКГ, Матрица
Дженерал Электрик (Маккинзи), Матрица Хофера-Шенделя, Матрица ансоффа
Матрица БКГ
Матрица Дженерал Электрик (Маккинзи)
Матрица Хофера-Шенделя
Матрица ансоффа

8. Ресурсное обеспечение магистерской программы дисциплины «Современный
стратегический анализ».
8.1
Кадровое обеспечение реализации магистерской программы дисциплины
«Современный стратегический анализ».
Реализация магистерской программы дисциплины «Современный стратегический анализ»
магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически
занимающимися научно-методической деятельностью.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, заведующим кафедрой
«ЭТиКУ», имеющим ученую степень доктора экономических наук и ученое звание
профессора соответствующего профиля.
Преподаватели, обеспечивающие реализацию магистерской программы, участвуют в
исследовательских проектах, ведут самостоятельную научно-исследовательскую работу,
имеют публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и
международных конференций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации.

8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Магистерская программа дисциплины «Современный стратегический анализ»
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем профильным
учебным дисциплинам (модулям). Аннотированное содержание магистерской программы,
каждой из профильных учебных дисциплин и дисциплин по выбору представлено в сети
Интернет на сайте ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирма Сорокина».
Для выполнения внеаудиторной работы магистров предусмотрено соответствующее
методическим обеспечение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по основным
изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы. Электронно-библиотечной система (электронная
библиотека) университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Реализация магистерской программы дисциплины «Современный стратегический
анализ»
обеспечивается доступом каждого обучающегося к Интернет-ресурсам, к
современными профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам, требуемому программному обеспечению.
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,
изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла – за последние 5 лет), из расчѐта не менее 25 экземпляров данных
изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочнобиблиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.
8.3. Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО магистерская программа дисциплины
«Современный стратегический анализ» при реализации компетентностного подхода
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий.
Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение современных
образовательных технологий, включающих деловые игры и бизнес-кейсы, научные
дискуссии по наиболее острым проблемам менеджмента, совершенствования организации
управления производством, и повышения его эффективности, задания для самостоятельной
работы, тесты.
Также предусмотрено применение аналитических материалов консалтинговых
компаний, опыта российских организаций по использованию
современных
информационных технологий в управлении предприятием и on-line доступа к ведущим
мировым практикам (электронно-образовательные ресурсы библиотеки СыктГУ) позволяют
сформировать у магистров адекватное представление о современном состоянии, развитии и
решении проблем в данной области.
8.4 Материально-техническое обеспечение.
Кафедра «ЭТиКУ», соответствует требованиям обеспечения подготовки магистров по
профилю «Менеджмент». В распоряжении кафедры находятся две аудитории, полностью
оснащенные необходимым учебным оборудованием.
Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой
«ЭТиКУ», используется лаборатория в составе:
1. Сервер Sun Fire – 1 шт.
2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт.
3. Принтеры:
Принтер HP-1100 – 1 шт.
Принтер HP LJ-1200 – 1шт.
Принтер HP LJ-1005W – 1 шт.
Принтер Laser Jet 6P – 1 шт.
4. Сканеры:
Jet 5P – 1 шт.
EPSON PerfectionV30 -2 шт
5. Проекторы:
Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт.
Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт.
6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.

Обеспеченность новым технологий обучения техническими средствами полностью
соответствует требованиям подготовки магистров 080200.68 «Менеджмент» магистерская
программа «Стратегическое управление бизнесом».

9. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
Дисциплина - «Современный стратегический анализ»
Направление 38.04.02 «Менеджмент»
Степень (квалификация) – Магистр
Блок дисциплин: Профессиональный цикл Б1. Б.3
Институт Менеджмента и предпринимательства
Форма обучения заочная
Число
Список литературы
студентов
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Основная литература:
1. Шихвердиев А.П. Современный стратегический анализ

Колво экз.

Кол.экз.
на 1
студ.

3 экз +

1,0

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. - 110с. электронн
2. Корпоративное управление : учебное пособие / А.П.
ый вариант
Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2015. – 241 с. 2.
3. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – СПб.:
3 экз +
Питер, 2011
электронный

Дополнительная литература
1. Имаи Масааки Кайдзен. Ключ к успеху японских
компаний / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.
2. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. –
СПб.: Питер, 2011.
3. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Современный
стратегический анализ / Пер. с англ. – М.: Дело и сервис, ,
2007.
4. Сорокина М. В. Менеджмент в торговле: Учебник. –
СПб.: Бизнес-пресса, 2008.
5. Томпсон А. А. , Стрикленд А. Д. Стратегический
менеджмент. Искусство разработки и реализации
стратегии: учебник Рек. М.О. Р. Ф. в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим специальностям.- М.: Юнити-Дана,
2012- 578с.
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