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1. Атаян, Н. Х. Стратегический менеджмент : учебно-методическое пособие 
/ Н. Х. Атаян. – Волгоград : ВАГС, 2002. – 155 с.  

Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельного 
изучения основ стратегического менеджмента студентами экономико-
управленческих специальностей. Представлены активные дидактические 
методы дистанционного обучения, раскрывающие ключевые 
государственные требования к данной дисциплине. 

2. Виссема, Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство. 
Возможности для будущего процветания : пер. с англ. / Х. Виссема. – М. : 
Финпресс, 2000. – 272 с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за 
рубежом).  

3. Виханский, О. С. Стратегическое управление : учебник / О. С. Виханский. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2008. – 294 с.  

В учебнике освещаются реализация стратегического управления, 
выработка и осуществление стратегии в ключевых сферах экономики 

4. Гапоненко, А. Л. Стратегическое управление : учебник рекомендован МО 
РФ / А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 
2010. – 453 с.  

В учебнике рассматриваются теория и практика стратегического 
управления различными организациями: коммерческими фирмами, 
государственными учреждениями, территориальными образованиями. 
Вопросы стратегического управления рассматриваются в контексте 
необходимости повышения эффективности организации деятельности и 
поиска наилучшей рыночной позиции 

5. Гурков, И. Б. Стратегический менеджмент организации : учебное пособие 
/ И. Б. Гурков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2004. – 239 с.  

6. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика : учебное 
пособие рекомендовано / А. Т. Зуб. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 415 с.  

В учебном пособии изложены концепции стратегического 
менеджмента, имеющие широкую сферу применения в управленческой 
практике. Рассматриваются основные направления, задачи и подходы к 
проектированию и осуществлению организационных стратегий, 
анализируются антикризисные стратегии организаций, принцип и 
методы осуществления стратегий 
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7. Люкшинов, А. Н. Стратегический менеджмент : учебное пособие 
рекомендовано МО РФ / А. Н. Люкшинов. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 375 с.  

8. Лясников, Н. В. Стратегический менеджмент : учебное пособие 
рекомендовано УМО / Н. В. Лясников, М. Н. Дудин ; Ин-т междунар. 
соц.-гуманитар. связей. – М. : КноРус, 2012. – 256 с.  

Содержит рекомендации, которые помогут будущим специалистам 
хорошо разбираться в планировании и принимать верные управленческие 
решения в случае воздействия на экономическую ситуацию различных 
макроэкономических факторов. Призвано дать студентам знание и 
навыки эффективного управления организацией, которые должны 
обеспечить им умение самостоятельно разрабатывать стратегические 
планы и управлять фирмой 

9. Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент : курс лекций : учебное 
пособие рекомендовано / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. – М. : Дело, 
2004. – 288 с. – (Высшее образование).  

Книга посвящена проблемам стратегического менеджмента на 
предприятии, актуальность которого определяется необходимостью 
сохранения конкурентоспособности предприятия в долгосрочной 
перспективе 

10. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для 
анализа : классическое учебное пособие : пер. с англ. / А. А. Томпсон, А. 
Д. Стрикленд. – 12-е изд. - М. : Вильямс, 2011. – 928 с.  

В книге приводятся основные положения, концепции и понятия 
стратегического менеджмента, разнообразие примеров развития 
различных компаний, ситуации для анализа как успешного развития, так 
и на грани краха 

11. Тренев, Н. Н. Стратегическое управление : учебное пособие / Н. Н. 
Тренев. – М. : ПРИОР, 2000. – 288 с.  

12. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент : учебник / Р. А. 
Фатхутдинов. – 9-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2008. – 448 с.  

В новом издании учебника излагается концепция стратегического 
менеджмента как методология обеспечения конкурентоспособности и 
эффективности решений при разработке стратегии организации 
(фирмы) 
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