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Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа дисциплины «Стратегический менеджмент» соответствует 
ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. 
приказом МинобрнаукиРоссии 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков в области стратегического менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Стратегический менеджмент» входит в состав базовой части 

дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 
ПК-5 – способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 
Содержание дисциплины: 
1. Стратегическое управление организацией. 
1.1.Общая характеристика стратегического управления.  
1.2.Стратегический анализ.  
1.3.Миссия предприятия.  
2. Стратегия продукта. 
2.1.Концепция продукта в стратегическом управлении.  
2.2.Разработка ценовой стратегии предприятия.  
2.3.Финансово-инвестиционная стратегия предприятия.  
3. Стратегия управления персоналом. 
3.1.Взаимодействие человека и организации.  
3.2.Поведение человека в организации.  
4. Реализация стратегий и стратегические изменения. 
4.1.Реализация стратегий.  
4.2.Стратегия антикризисного управления предприятием.  
4.3.Выбор стратегии предприятия.  
4.4.Оценка и контроль за реализацией стратегии.  
 
В рабочей программе дисциплины «Стратегический менеджмент» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
стратегического менеджмента. 

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

– понимания сущности и функций стратегического управления; 
– проведения анализа среды; 
– оценки конкурентности рынка; 
– формирования миссии и целей организации; 
– разработки стратегии фирмы; 
– создании концепции продукта; 
– выбора стратегии использования человеческого потенциала. 
Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» способствует формированию 

у студентов навыков стратегического мышления и повышает профессиональную культуру 
будущих менеджеров. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Стратегический менеджмент» входит в состав базовой части 

дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует подготовки по 

дисциплинам: «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Основы 
государственного регулирования экономики», а также умения работать с учебной и 
научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Стратегический менеджмент» необходимо для изучения 
дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», «Финансовый менеджмент», 
«Инвестиционный анализ», «Бизнес-планирование», «Корпоративная социальная 
ответственность», а также подготовки выпускной квалификационной работы и 
осуществления профессиональной деятельности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения дисциплины «Стратегический менеджмент»студентформирует и 

демонстрирует следующие компетенции. 
Индекс по 

ФГОС ВПО 
Содержание компетенции 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 основные понятия стратегического управления; 
 принципы формирования миссии и целей организации; 
 особенности выбора стратегий в условиях конкурентного рынка; 
 основные направления создания концепции продукта; 
 способы взаимодействия человека и организации; 
 принципы развития и закономерности функционирования организации; 
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 типы организационной культуры и методы еѐ формирования; 
 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 
 роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами организации; 
 основные теории стратегического менеджмента; 
 теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 
 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 
 основные направления интегрирования корпоративной социальной 

ответственности (КСО) в теорию и практику стратегического управления;  
 

уметь:  
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять еѐ 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 
 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации и анализировать взаимосвязи между ними; 
 выбирать соответствующую стратегию; 
 устанавливать способы взаимодействия человека и организации; 
 определять стратегию разработки концепции продукта; 

 

владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 
- навыками практического использования методов оценки рыночной конъюнктуры, 

а также базовых стратегий развития и сокращения. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Название модуля / темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего  5  32 32 80  
1 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

  8 4 20 
 

1.1 Общая характеристика 
стратегического 
управления 

5 1 3 - 6 
 

1.2 Стратегический анализ 5 2 3 2 8 Кейс 
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№ 
п/
п 

 
Название модуля / темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

1.3 Миссия предприятия 5 3 2 2 6 Кейс 
2 СТРАТЕГИЯ 

ПРОДУКТА 5  12 12 24  
2.1 Концепция продукта в 

стратегическом 
управлении 

5 4,5 4 4 8 Доклад 

2.2 Разработка ценовой 
стратегии предприятия 5 6,7 4 4 8 Доклад 

2.3 Финансово-
инвестиционная 
стратегия предприятия 

5 8,9 4 4 8 Доклад 

3 СТРАТЕГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

  4 4 10  

3.1 Взаимодействие 
человека и организации 5 10 2 2 6 Дискуссия 

3.2 Поведение человека в 
организации 5 11 2 2 4 Доклад 

4 РЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИЙ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

  8 12 16  

4.1 Реализация стратегий 5 12 2 2 6 Кейс 
4.2 Стратегия 

антикризисного 
управления 
предприятием 

5 13 2 4 4 Доклад 

4.3 Выбор стратегии 
предприятия 5 14,15 2 4 4 Деловая игра 

4.4 Оценка и контроль за 
реализацией стратегии 5 16 2 2 2 Дискуссия 

 Реферат 
5 17   10 

Подготовка и 
защита 
реферата 

 Промежуточная 
аттестация 5 17    Зачёт с оценкой 

 
Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
1.1. Общая характеристика стратегического управления 
Предпосылки возникновения стратегического менеджмента. Сущность и основные 

составляющие стратегического менеджмента.  Общие принципы формирования стратегии 
предприятия. Модель стратегического менеджмента. Концепция корпоративной стратегии. 

1.2. Стратегический анализ 
Диагностика внешней и внутренней среды предприятия. Методы анализа среды. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; работа с книгой);  
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами; реферат); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ конкретных практических 
ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам стратегического развития 
предприятия; деловые игры). 
 

Конкуренция и рыночная структура. Поддержание конкурентного преимущества 
предприятия. Оценка уровня конкурентного статуса фирмы. 

1.3. Миссия предприятия 
Сущность и цели формирования миссии предприятия. Понятия, виды и принципы 

установления целей предприятия. Эталонные стратегии, их достоинства и недостатки. 
МОДУЛЬ 2. СТРАТЕГИЯ ПРОДУКТА 
2.1. Концепция продукта в стратегическом управлении 
Понятие продукта. Основные составляющие продукта. Продуктово-маркетинговая 

стратегия. Формирование товарного ассортимента. Динамика продукта: жизненный цикл, 
этапы создания нового продукта. 

2.2. Разработка ценовой стратегии предприятия 
Ценовая политика и методы определения цен. Цена и объем производства. 

Стратегия получения конкурентных преимуществ за счет снижения затрат. Лидерство в 
низкой стоимости продукции. 

2.3. Финансово-инвестиционная стратегия предприятия 
Анализ финансового состояния предприятия. Стратегии внешнеэкономической 

деятельности предприятия. Влияние национальной внешнеэкономической политики. 
МОДУЛЬ 3. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
3.1. Взаимодействие человека и организации 
Способы установления взаимодействия человека и организации. Ролевой подход 

вхождения человека в организацию: обучение, влияние организации, развитие чувства 
ответственности, усвоение норм и ценностей организации. Система вознаграждения. 

3.2. Поведение человека в организации 
Восприятие человеком окружения: отбор информации; удовлетворенность и 

увлеченность работой; приверженность организации; ценности, верования, принципы; 
индивидуальность человека. 

МОДУЛЬ 4. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

4.1. Реализация стратегий 
Характеристика стадий реализации стратегии. Преобразование организационной 

структуры и организационной культуры предприятия. Сущность и типы проводимых 
стратегических изменений. 

4.2. Стратегия антикризисного управления предприятием 
Способы предотвращения банкротства. Процедура объявления несостоятельности 

предприятия. 
4.3. Выбор стратегии предприятия 
Разработка стратегических альтернатив. Анализ хозяйственного портфеля 

предприятия. 
4.4. Оценка и контроль за реализацией стратегии 
Система стратегического контроля. Аудит стратегии. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов 
 
Формы текущего контроля: кейсы, доклады, дискуссии, деловые игры, реферат. 
Примерная тематика кейсов, докладов, дискуссий и деловых игр. 
1. Сущность и основные составляющие стратегического менеджмента. 
2. Миссия и цели предприятия (фирмы). 
3. Отличие долгосрочного экстраполятивного планирования от стратегического. 
4. Матрицы «Томпсона и Стрикланда». 
5. Матрицы «Ансоффа» и «трехмерная схема Абеля». 
6. Матрица «жизненного цикла» (ADL/LC). 
7. Матрица «Дженерал электрик» (GE). 
8. Проект «влияние рыночной стратегии на прибыль» (PIMS). 
9. Стратегии концентрированного роста. 
10. Стратегии интегрированного роста. 
11. Стратегии диверсифицированного роста. 
12. Процесс выбора стратегии организации. 
13. Управленческие аспекты применения стратегии. 
14. Организационная структура как объект стратегических изменений. 
15. Организационная культура как объект стратегических изменений. 
16. Стратегический контроль (информация, показатели, сравнение, оценка). 
17. SWOT (СВОТ) – анализ. 
18. Понятие продукта (свойства, марка, имидж, упаковка, этикетка, гарантии). 
19. Матрица «РОСТ-ДОЛЯ РЫНКА» 
20. Матрица «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ-КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ» 

(MCKincey). 
21. Роль маркетинга в стратегии фирмы. 
22. Взаимодействие человека и организации. 
23. Ролевой подход. 
24. Проблемы вхождения человека в организацию. 
25. Проблемы восприятия человеком окружения. 
26. Взаимодействие индивида и группы. 
27. Модель анализа конкуренции М.Портера. 
28. Рассмотрите деятельность конкретных российских предприятий и определите их 

конкурентные преимуществ. 
29. Матрица Бостонской консультационной группы. 
30. Приведите примеры из российской практики для каждой клетки 

модифицированной Бостонской матрицы. 
31. Постройте матрицу «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ –КОНКУРЕНТНАЯ 

ПОЗИЦИЯ» для одной из российских фирм. 
32. Особенности применения стратегии дифференциации. 
33. Синергизм: сущность, источники, особенности из российской практики. 
34. Диверсификация: сущность и трудности. 
35. Особенности деятельности диверсифицированных предприятий в российских 

условиях. 
36. Вертикальная и горизонтальная интеграция: особенности и преимущества. 
37. Глобальная стратегия: сущность и особенности. 
38. Что вынуждает фирмы заниматься мобильной стратегией? 
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39. С каким риском сталкиваются глобальные фирмы в России? 
40. Корпоративная культура. 
41. Значение бюджетирования для оценки реализуемости стратегии. 
42. Основные задачи стратегического, тактического и операционного контроля. 
 
Примерная тематика рефератов. 
1. Содержание и анализ существующих концепций и проблем стратегического 

менеджмента.  
2. Системный подход к структуре и процессу стратегического менеджмента.  
3. Отличия современного стратегического менеджмента оттрадиционного 

управления.  
4. Проблемы стратегического управлениясоциально-экономическими системами. 
5. Проблемы стратегического развития организации в современныхусловиях. 

Перемены и факторы их нестабильности.  
6. Создание инновационных проектов организационных изменений. 
7. Стратегические ресурсы организационного развития. 
8. Современные высокотехнологичные отрасли. 
9. Механизмы корпоративного управления. 
10. Необходимость выработки единой корпоративной культуры общей компании. 
11. Причины неудач слияний и поглощений компаний,способы их предотвращения.  
12. Проблемы корпоративных взаимодействий при организации международного 

бизнеса. 
13. Современные теории конкуренции, конкурентных преимуществ илидирования в 

отрасли. Концепция конкурентного преимущества. 
14. Основные типы современных конкурентоспособных структур управления. 
15. Этика конкурентной борьбы. 
16. Место и роль технологической политики в стратегическом менеджменте. 

Последствия и эффективность технологических решений вменеджменте. 
17. Требования к качеству информационного обеспечения и особенности 

современных коммуникационных процессов.  
18. Основные направления использования информационных технологий в будущем. 
19. Методы формирования конструктивного стиля управления. 
20. Роль и поведение руководителя в стратегической конфликтнойситуации. 
21. Организация эффективных коммуникаций в системе стратегического 

менеджмента. 
22. Принципы организации и проведения проблемных совещаний. 
23. Роль и значение профессионально подготовленного менеджера дляорганизации. 
24. Проблемы социальной ответственности менеджеров. 
25. Интеллектуальный потенциал стратегического менеджера, проблемы его 

оценки, эффективного использования и развития. 
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Форма итогового контроля знаний: зачѐт с оценкой. 
 
Тематика вопросов к зачёту с оценкой: 
1. Сущность, основные элементы и функции стратегического менеджмента 
2. Предпосылки возникновения стратегического менеджмента. Этапы сто 

развития. 
3. Стратегический и нестратегический подход к управлению. 
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4.  Диагностика внутренней и внешней среды предприятия, методы анализа среды. 
5. Конкуренция и рыночная структура. Конкурентные преимущества предприятия. 
6. Миссия организации: сущность, функции, цели. 
7. Цели организации: понятие, виды, иерархия. 
8. Этапы и способы формирования целей. Формы принятия решений. 
9. Определение стратегии. Типы стратегии бизнеса. 
10. Анализ макроокружения организации. 
11. Анализ непосредственного окружения организации. 
12. Анализ внутренней среды предприятия. 
13. Методы анализа среды (матрица SWOT, матрица возможностей, матрица угроз). 
14. Составление профиля среды. Таблица профиля среды. 
15. Формирование стратегии организации: сущность стратегии, типы стратегий. 
16. Эталонные (базисные) стратегии: минимизации издержек, фокусирования, 

инноваций, ликвидации, «сбора урожая». 
17. Стратегии роста: концентрированного, интегрированного, 

диверсифицированного. 
18. Стратегии наступательные и оборонительные.  
19.Стратегии организаций, занимающих различные отраслевые позиции.  
20. Стратегии организаций, находящихся на различных этапах жизненного цикла. 
21. Методы анализа портфеля бизнеса: 
- матрица Томпсона и Стрикланда 
- матрица «Ансоффа»  
- матрица «Бостонской консультативной группы» 
22. Методы анализа портфеля бизнеса 
- матрица «жизненного цикла» (ADL/LC) 
- матрица «Дженерал электрик» (GE) 
23. Проект «Влияние рыночной стратегии на прибыль» (PIMS) 
24. Выбор внешнеэкономической стратегии предприятия. Влияние национальной 

внешнеэкономической политики. 
25. Выполнение и контроль стратегии: задачи, функции. 
26. Стратегический контроль: информация, показатели, оценка, корректировка. 
27. Аудит стратегии: организационная структура и организационная культура 

(культура управления). 
28. Стратегические изменения: внутренние и внешние системы. Сопротивление 

изменениям. 
29. Концепция продукта в стратегическом управлении. Понятие продукта. 

Эволюция взгляда на продукт 
30. Связь стратегии и маркетинговой деятельности. Продуктово-маркетинговая 

стратегия. Формирование товарного ассортимента. 
31. Динамика продукта. Жизненный цикл продукта.  
32. Анализ конкурентов с точки зрения продуктовой стратегии: его цели, его 

позиции, его возможности 
33. Анализ портфеля продукции: 
- матрица «РОСТ-ДОЛЯ РЫНКА» 
- матрица «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ - КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ» 
34. Ценовая политика и методы определения цен. Выработка ценовой стратегии. 
35. Маркетинг в стратегии фирмы. Его роль в стратегическом управлении. 
36. Роль newв выработке стратегии. Определение цен и предпочтительных объемов 

производства. 
37. Стратегия получения конкурентных преимуществ за счет снижения затрат. 

Лидерство в низкой стоимости продукции 
38. Финансово-инвестиционная стратегия предприятия. Анализ финансового 

состояния предприятия. 
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39. Стратегия антикризисного управления предприятием. Предотвращение 
банкротства. Процедура объявления несостоятельности предприятия. 

40. Стратегии управления персоналом. Методы руководства и принятия решений. 
41. Взаимодействие человека и организации: окружение, ожидания, соответствие 

роли и места. 
42. Конфликты человека и организации. Истоки конфликтов. Способы устранения 

конфликтов. 
43. Вхождение человека в организацию: взаимовлияние, обучение, развитие чувства 

ответственности и. усвоение норм и ценностей организации. 
44. Факторы, влияющие на поведение человека в организации: удовлетворенность, 

увлеченность, приверженность, ценности, верования, принципы. 
45. Понятие группы: особенности, типы, возникновение, разрушение. 
46. Взаимодействие индивида и группы. 
47. Адаптация человека в группе. Типы поведения. Научение поведению в 

организации 
48. Выработка стратегических альтернатив. Выбор стратегии предприятия. 
49. Стратегия управления персоналом. Система вознаграждения. 
50. Общая характеристика стратегического управления. 
 

Критерии оценки выполнения оценочных средств для экзамена приведены в КОС 
по данной дисциплине. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   
 
а) основная литература: 
1. Пирс II, Джон. Стратегический менеджмент: учебник / Джон Пирс II. – 

Санкт- Петербург : Питер, 2013. – 560 с. 
2. Литвак, Б.Г. Стратегический менеджмент: Учебник для бакалавров / Б.Г. 

Литвак. - М.: Юрайт, 2013. - 507 c. 
3. Савельева Н. А. Стратегический менеджмент: Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 

2012. - 288 с. 
 
д) дополнительная литература: 
1. Аакер Д. А. Стратегическое управление [Бизнес-стратегии для успешного 

менеджмента]  Пер. с англ. С. Жильцова, под ред. Ю. Кантуревского, 6-е междунар. изд. СПб.: 
ПИТЕР, 2002. 

2. Баринов В. А., Харченко В. Н. Стратегический менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-
М, 2008. – 237 с. 

3. Большаков А. С. Менеджмент: золотые алгоритмы. СПб.: Литература, 2002. 
4. Виханский О. С. Стратегический менеджмент: учебник. М.: Экономистъ, 2005. 
5. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: учебник. М.: Форум, 

ИНФРА-М, 2008. 
6. ГерчиковаИ. Н. Менеджмент: учебник для вузов. 2005. 511 с. 
7. Глумаков В. Н. Стратегический менеджмент: практикум / В. Н. Глумаков, М. М. 

Максимцов, Н. И. Малышев. М.: Вузовский учебник, 2008. 187 с. 
8. Дафт Р. Л. Менеджмент: учебник / Р. Л. Дафт, 2007. 864 с. 
9. Егоршин А.П. Стратегический менеджмент: учебник. Нижний Новгород: НИМБ, 

2010. 
10. Зайцев Л. Г., Соколова М. И. Стратегический менеджмент. Учебник. – М.: 

Магистр, 2008. 
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11. Инновационный менеджмент: учеб.пособие / ред. А. В. Барышева. М.: Дашков и 
Ко, 2009. 384 с. 

12. Кабушкин Н. Н. Основы менеджмента: учеб.пособие / Н. Н. Кабушкин. 11-е 
изд., испр. М.: Новое знание, 2009. 336 с. 

13. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент: курс лекций / В. Д. Маркова, С. А. 
Кузнецова. 2008. 288 с. 

14. Масленников Ю. С. Стратегический кризисный менеджмент фирмы: учебное 
пособие для вузов. 2005. 883 с. 

15. Овчинников О.В., Самодов А.Т. Стратегическое управление: учебное пособие. 
Архангельск: Б.И., 2007. 

16. Основы менеджмента (нефтяная и газовая промышленность): учебник / А. Ф. 
Андреев и др. 2007. 264 с. 

17. Попов С.А. Актуальный стратегический менеджмент: учебно-практическое 
пособие. М.: Юрайт, 2010. 

18. Стратегический менеджмент: учебник / В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, С. В. 
Панасенко, 2006. 496 с. 

19. Стратегический менеджмент: учебник / под ред. А. Н. Петрова. 2005. 496 с. 
20. Тебекин А. В. Менеджмент организации: учеб.для студентов / А. В. Тебекин, Б. 

С. Касаев. 2006. 416 с. 
21. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент. Учебник. – М.: ДЕЛО, 2002. 
 
в) электронные ресурсы: 
 Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету)/ Дресвянников В.А., Зубков 
А.Б.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 214 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31948.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 624 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10511.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ И.К. 
Ларионов [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 235 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24762.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Тепман Л.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 243 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16416.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 
стратегии [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 577 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12862.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов/ Фомичев А.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 468 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24817.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Харченко В.Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ 
Харченко В.Л.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2012.— 384 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17046.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
г) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований 

http://www.icss.ac.ru 
 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации http://www.economy.gov.ru 
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