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1. Цели и задачи дисциплины:   

А. Цели дисциплины 

Цель дисциплины «Теория фирмы и стратегическое планирование» – дать студентам 

целостное представление о базовых положениях современной экономической теории в 

приложении к теории фирмы, особенностях, достоинствах и недостатках данных 

теорий. А также познакомить студентов с принципами, закономерностями, 

механизмами функционирования и развития предприятия, обеспечить соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности экономиста в области формирования стратегии предприятия и 

определения основных постулатов его функционирование.  

Б. Задачи дисциплины 

 приобретение знаний об основных теоретических взглядах на принципы 

функционирования предприятий; 

 получение прикладных знаний в области развития форм; приемов и методов 

экономического управления предприятием в современных условиях; 

 получение представления об основных видах стратегий фирмы, факторах и условиях 

выбора вариантов стратегического развития, особенностях стратегических решений; 

 овладение навыками самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

 

2. Информация о месте дисциплины в учебном плане: 
— базовая часть; 

3. Форма промежуточной аттестации (зачет);  

 

4. Объем дисциплины:  
  

Вид учебной работы Количество часов (ч.) 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 72 

2. Контактная работа слушателей с преподавателем 

(аудиторная работа), в том числе: 
44 

Лекции (Л) 29 

Семинары (С)  

Практические занятия (ПЗ) 15 

Лабораторные работы (ЛР)  

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в том числе: 28 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к семинарам,  эссе) 

28 

 

5. Тематический план: 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем дисциплины  



1. Раздел 1. Предприятие в современной экономике 
1.1 Введение 
1.2 Сущность и определение понятия предприятия 
1.3 Основные функции предприятия в современной экономике. Состояние российских предприятий 

1.4 Предприятие в системе взаимных ожиданий 
1.5 Семинар. Анализ состояния российских предприятий 
2. Раздел 2. Теории предприятия 
2.1 Основные парадигмы теории фирмы  
2.2 Обзор и классификация вариантов теории предприятия 
2.3 Элементы системного анализа как части инструментария теории фирмы 
2.4 Неоклассические теории предприятия 
2.5 Институциональные теории предприятия 
2.6 Эволюционные теории предприятия 
2.7 Системно-интеграционная теория предприятия 
2.8 Семинар. Спецификация вариантов теории предприятия 
3. Раздел 3. Стратегические решения и экономическая теория  
3.1 Интенциональная сфера предприятия: миссия – стратегия – цели – задачи 
3.2 Составляющие стратегии предприятия. Взаимосвязь функциональных стратегий и функциональных 

подсистем, отдельных сфер деятельности 
3.3 Основные подходы (инструменты) к определению стратегии предприятия, их задачи и взаимосвязь. 
3.4 Оценка стратегического потенциала предприятия и внешней среды, SWOT-анализ. 
3.5 Корпоративные стратегии роста. Матрицы «товар – рынок», и Бостонской консалтинговой группы 
3.6 Формирование конкурентных стратегий (бизнес стратегий). Рыночный и ресурсный подходы. 
3.7 Деловая игра «Формирование стратегий предприятий нефтегазовой сферы» 

 

6. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  
 

Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОК-1 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  

• Системную концепцию компании, работающей в сложной 

внешней среде  

Уметь:  

• Анализировать параметры деятельности компании, как с учетом 

экономических зависимостей, так и абстрагируясь от них. 

• Анализировать среду компании и принимать системные решения 

о стратегии компании.  

Владеть:  

1. Системным подходом к формированию стратегической 

пирамиды компании.  

2. Навыками анализа внутренней и внешней среды 

организации 
ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

 Основные теоретические подходы, описывающие механизмы 

функционирования предприятий; 

 Методы адаптации стратегического плана к изменяющимся условиям 

внешней среды 

Уметь:  

1. Формировать сценарии развития внешней среды компании; 

Владеть:  

2. Навыками адаптации стратегического плана к изменению условий 

среды.  
ОПК-2 

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

Знать:  

3. Методы командной работы при определении направлений 

развития предприятий.  

Уметь:  



Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

4. Организовывать работу команд по формированию направлений 

развития предприятий.  

5. Организовывать стратегические альянсы и кооперацию компаний 

для достижения конкурентных преимуществ.  

6. Решать организационные вопросы 

Владеть: 

1. Навыками командной работы и еѐ организации в процессе 

формирования стратегии.  

2. Навыками формирования стратегических альянсов компаний для 

создания конкурентного преимущества.  
 ПК-1 

способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

Знать:  

1. Фундаментальные парадигмы современной экономической теории 

в приложении к теории фирмы и основные положения 

классических, модернизированных и современных теорий 

функционирования предприятий, их особенности, достоинства и 

недостатки; 

2. Место стратегического управления в системе управления 

организацией.  

3. Методы формирования миссии и постановки целей компании. 

Уметь:  

1. Соотносить микроэкономическую теорию и реальную 

экономическую практику  

2. Определять и улучшать направления развития фирмы; 

3. Осуществлять постановку задачи работникам для 

проведения стратегического анализа, разработки стратегий 

различных уровней.  

Владеть: 

 Методами определения актуальных проблем функционирования 

отечественных предприятий, перспектив их решения на базе 

совершенствования корпоративного и внутрифирменного 

управления, развития институциональной рыночной и 

административной среды 

 Навыками управления подразделениями и командами в ходе 

разработки и реализации стратегического плана компании. 
ПК-2 

способность 

разрабатывать 

корпоративную стратегию 

программы 

организационного 

развития и изменений, 

обеспечивать их 

реализацию 

Знать:  

 Основные категории, определяющие принципы функционирования 

предприятий; 

 Факторы конкурентоспособности предприятия 

 Виды стратегий фирмы, в т.ч. корпоративные, конкурентные, 

функциональные стратегии; 

Уметь:  

 Применять теоретические знания и практические навыки в анализе 

конкретных ситуаций и возможных стратегических решений 

 Выбирать лучший вариант развития с учетом условий, в которых 

функционирует предприятие;  

 Планировать цели развития компании.  

Владеть: 

 Методами оценки экономической целесообразности принимаемых 

решений; 

 Навыками формирования системы целей компании и выбора 

лучших способов их достижения; 
ПК-5 

владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

Знать:  

1. Структуру внешней и внутренней среды компании; 

2. Основные базовые методы проведения стратегического анализа.  

Уметь:  

1. Осуществлять стратегический анализ деятельности 

фирмы.  



Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
глобальной среде Владеть: 

2. Навыками проведения комплексного стратегического 

анализа, необходимыми для разработки стратегии 

фирмы.  

 

 

7. Основная литература: 

Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008.  
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Клейнер Г. Наноэкономика. Вопросы экономики, 2004, № 12. 

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 
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Экономика и математические методы, 2003, т. 9, вып. 2. 

Розанова Н. Эволюция взглядов на природу фирмы в западной экономической науке. 

вопросы экономики, 2002, № 1. 

Стратегии бизнеса. /Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: КОНСЭКО, 1998. 

Тамбовцев В.Л. Контрактная модель стратегии фирмы. М.: ТЕИС, 2000. 

Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Новая институциональная теория фирмы. Российский журнал 

менеджмента, 2005, т.3., № 1. 

Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М.: Дело, 2003. 

Хэй Д., Моррис Л. Теория организации промышленности. – СПб: Экономическая школа, 

1999. 



Экономическая трансформация и экономическая теория. 5-й Международный симпозиум 

по эволюционной экономике. / Под ред. акад. В.И. Маевского. М.: ИЭ РАН, 2004 

 


