
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

Цель дисциплины – ознакомить магистрантов с основными понятиями, схемами и 

методами современного стратегического анализа как способа определения и развития 

конкурентных преимуществ компании.  

 

Задачи курса:  
- 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. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 значение стратегии для бизнеса, роль ценностей, видения и миссии компании;  

 детерминанты прибыли в отрасли;  

 методики анализа привлекательности отрасли;  

 методику анализа отраслевой структуры;  

 методику анализа конкурентов и анализа сегментации рынка, особенности 

вертикальной сегментации;  

 методику стратегического группового анализа;  

 роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии;  

 принципы формирования организационной структуры;  

 обстоятельства, при которых фирма сможет создавать конкурентное преимущество 

перед соперниками;  

 концепцию сравнительного национального преимущества и национальный 

"бриллиант" Портера;  

 многонациональные стратегии: глобализация и национальная дифференциация; 

   

Уметь:  

 формулировать миссию и видение компании;  

 применять анализ отраслевой структуры для прогнозирования прибыльности 

отрасли;  

 выявлять факторы динамики конкуренции;  

 проводить все стадии анализа рыночной сегментации: определение переменных, 

построение матрицы, анализ привлекательности сегмента, определение факторов 

успеха в сегменте, выбор широты охвата сегментов;  

 использовать результаты анализа конкурентов и анализа сегментации для 

формулировки стратегии;  

 определять принадлежность компании к стратегической группе при 

стратегическом позиционировании;  

 идентифицировать и оценивать ресурсы фирмы;  

 использовать результаты анализа ресурсов и способностей для создания стратегий, 

опирающихся на внутренние сильные стороны фирмы и защищающие ее от 

внутренних слабостей;  

 применять принципы организационного дизайна, позволяющие выбирать 

организационные структуры, соответствующие специфическим задачам бизнеса;  

 прогнозировать, насколько конкуренция способна разрушить конкурентное 

преимущество посредством подражания;  

 различать два основных типа конкурентного преимущества: по издержкам и 

дифференциации  



 применять анализ конкурентного преимущества для оценки бизнес-стратегии;  

 оценивать влияние национальных факторов на конкурентное преимущество;  

 

Владеть:  

  подходами к постановке целей деятельности компании;  

 навыками анализа конкурентов и анализа сегментации рынка;  

 тактикой "подачи сигналов" в стратегическом управлении и взаимоотношениях 

конкуренции между фирмами;  

 навыками оценки степени пригодности ресурсов и способностей компании для 

обеспечения устойчивого стратегического преимущества;  

 практикой применения принципов организационной структуры;  

 навыками анализа конкурентного преимущества в международном контексте.  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общетеоретические аспекты стратегического анализа  

Тема 2. Аналитические аспекты стратегического анализа  

Тема 3. Классические модели конкурентного позиционирования: Матрица БКГ 

Тема 4. Классические модели конкурентного позиционирования: Матрица Дженерал 

Электрик 

Тема 5. Классические модели конкурентного позиционирования: Матрица Хофера-

Шенделя 

Тема 6. Классические модели конкурентного позиционирования: Матрица Ансоффа 

 
 


