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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является теоретическим курсом, продол-

жающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения бакалавров по 

направлению подготовки Менеджмент. 
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Цель освоения дисциплины состоит в формировании у будущих бакалавров базовых 

теоретических знаний и основных практических навыков в области стратегического управ-

ления предприятиями и организациями. 

Основными задачами дисциплины являются; 

• формирование представления об особенностях стратегического управления пред-

приятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней сре-

ды; 

• приобретение теоретических знаний и практических навыков по определению воз-

никающих возможностей и по оценке угроз, исходя из анализа внешней среды и особенно-

стей (сильных и слабых сторон) организаций; 

• выработка умения формулировать миссию и цели организации на основе стратегиче-

ского анализа; 

• изучение возможных вариантов стратегий, методов разработки стратегических аль-

тернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации; 

• приобретение практических навыков разработки мероприятий по реализации страте-

гии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

• изучение системы и методов стратегического контроля. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины 

и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социаль-

ной значимости 

принимаемых ре-

шений 

Знать: 

- правила и процедуры принятия организационно-

управленческих решений; 

- основные виды организационно-управленческих решений. 

Уметь: 

- ориентироваться в современных проблемах управления; 

- оценивать эффективность принимаемых организационно-

управленческих решений; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических по-

следствий и быть готовыми нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений. 

 

Владеть: 

- профессиональными навыками управления организацией; 

- профессиональными навыками принятия организационно-

управленческих решений и нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений. 

ПК-3 

Владение 

навыками 

стратегического 

Знать: 
методологию стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 
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анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособн

ости 

Уметь: 

 применять статистические методы анализа разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

Владеть: 

навыками стратегического анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-5 

Способность ана-

лизировать взаимо-

связи между функ-

циональными стра-

тегиями компаний 

с целью подготов-

ки сбалансирован-

ных управленче-

ских решений 

Знать: 

- взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 

- методы анализа взаимосвязи между функциональными стра-

тегиями компаний 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты с целью подготовки сбалансирован-

ных управленческих решений 

Владеть: 

- методами оценки стратегических направлений деятельно-

сти компаний; 

современными методиками расчета и анализа взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений. 

ПК-7 

Владением навы-

ками поэтапного 

контроля реализа-

ции бизнес-планов 

и условий заклю-

чаемых соглаше-

ний, договоров и 

контрактов/ умени-

ем координировать 

деятельность ис-

полнителей с по-

мощью методиче-

ского инструмен-

тария реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высо-

кой согласованно-

сти при выполне-

нии конкретных 

проектов и работ 

Знать: 

 механизм формирования бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов; 

 методический инструментарий реализации управленче-

ских решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ. 

Уметь: 

 координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента; 

 применять в практической деятельности механизм форми-

рования бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов; 

 использовать в практической деятельности методический 

инструментарий реализации управленческих решений в об-

ласти функционального менеджмента для достижения высо-

кой согласованности при выполнении конкретных проектов 

и работ. 

Владеть: 

 современными навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, догово-

ров и контрактов; 

методическим инструментарием реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для до-

стижения высокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» входит в состав базовой части Блока1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Методологический фундамент дисциплины «Стратегический менеджмент» составля-

ют такие дисциплины как «Теория менеджмента», «Статистика», «Бухгалтерский учет и ана-

лиз», «Налоги и налогообложение». 

Освоение дисциплины «Стратегический менеджмент» необходимо для изучения та-

ких дисциплин, как «Оценка стоимости бизнеса», «Банковское дело», приобретения практи-

ческих навыков и компетенций для прохождения производственной практики (преддиплом-

ной) и государственной итоговой аттестации, а также опыта самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Макроэкономика» дают обучающимся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в си-

стеме обучения будущей деятельности бакалавра менеджмента. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

 

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинар-

ские 

7 семестр 

9 
324 30 

  

72 

 
 186 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

 

9 
324 30 

  

72 

 
 186 

36 

 

 
 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-
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Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинар-

ские 

совой 

работе 

6 семестр 

9 
324 12 

 20  
 256 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

9 
324 12 

 20  
 256 

36 

 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Дисциплина «Стратегический менеджмент» состоит из двух модулей: 

1. Общая часть. 

2. Особенная часть. 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 
 

Таблица 4.3 
Очная форма обучения 

 

Те-

мы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

Предмет, ме-

тод и задачи 

курса «Стра-

тегический 

менеджмент». 

2 

  

8 

    

22   

32 

Тема 2. Поня-

тие, сущность 

и задачи стра-

тегического 

менеджмента. 

2 

  

8 

    

22   

32 

Тема 3. Про-

цесс страте-

гического 

управления 

4 

  

10 

    

22   

36 

Тема 4. Ана-

лиз внешней 

среды органи-

зации 

4 

  

10 

    

22   

36 
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Тема 5. Ана-

лиз внутрен-

ней среды ор-

ганизации 

4 

  

8 

    

26   

38 

Тема 6. Раз-

работка стра-

тегии 

6 

  

10 

    

28   

44 

Тема 7. 

Управление 

реализацией 

стратегии 

4 

  

10 

    

22   

36 

Тема 8. Кон-

троль выпол-

нения страте-

гии 

4 

  

8 

    

22   

34 

Экзамен             36 36 

Всего часов 30 
 

72 
  

186 36 324 

 
Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 
 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Пред-

мет, метод и 

задачи курса 

«Стратегиче-

ский менедж-

мент». 1   2 

    

34 

  

37 

Тема 2. Поня-

тие, сущность 

и задачи стра-

тегического 

менеджмента. 2   2 

    

34 

  

38 

Тема 3. Про-

цесс стратеги-

ческого управ-

ления 1   2 

    

34 

  

37 

Тема 4. Анализ 

внешней среды 

организации 1 

  

4 

    

26 

  

31 

Тема 5. Анализ 

внутренней 

среды органи-

зации 2   2 

    

34 

  

38 
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Тема 6. Разра-

ботка страте-

гии 2   2 

    

34 

  

38 

Тема 7. Управ-

ление реализа-

цией стратегии 2   2 

    

34 

  

38 

Тема 8. Кон-

троль выпол-

нения страте-

гии 1   4 

    

26 

  

31 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 
 

20 
  

256 36 324 

 
 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы дисци-

плины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет, метод и за-

дачи курса «Страте-

гический менедж-

мент». 

Этапы развития стратегического менеджмента как научной 

дисциплины. Школы стратегического управления. Современ-

ные концепции стратегического управления. Предмет, содер-

жание и задачи дисциплины. 

2 Понятие, сущность и 

задачи стратегиче-

ского менеджмента. 

 Понятие, сущность и задачи стратегического менеджмента. 

Понятие стратегии.  

Стратегическое и оперативное управления: характеристика и 

их взаимосвязь.  

Описание и применение основных типов организационного по-

ведения: приростным и предпринимательским. Основные поня-

тия и определения, объекты стратегического управления. Поня-

тие, значение и структура миссии организации. Анализ подхо-

дов к формулировке миссии. Стратегические цели организации 

и их характеристики. 

3 Процесс стратегиче-

ского управления 

Тапы процесса стратегического управления: стратегический 

анализ, разработка стратегии, реализация стратегии, контроль 

и оценка стратегии.  

Участники процесса стратегического управления, их роль и 

функции. 

4 Анализ внешней сре-

ды организации  

Внешняя среда организации и ее структура: макростреда, мезо-

среда. Информация, используемая для проведения стратегиче-

ского анализа. 

Этапы анализа макросреды: выявление влияющих на организа-

цию факторов, определение состояния и тенденций их разви-

тия, оценка влияния факторов на организацию, разработка пе-

речня внешних опасностей и возможностей.  

PEST-анализ (STEP-анализ, PESTEL-анализ).  

Оценка воздействия факторов и др. 

Анализ мезосреды: основные экономические характеристики 

отрасли, анализ конкурентных сил в отрасли, влияние движу-

щих сил на развитие отрасли, построение карт стратегических 

групп, оценка стратегической позиции организации в отрасли, 

отраслевые ключевые факторы успеха, оценка привлекательно-
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сти отрасли. Возможности и угрозы, существующие для орга-

низации в отрасли. 

5 Анализ внутренней 

среды организации 

Внутренняя среда организации, задачи и направления её стра-

тегического анализа. Функциональные зоны организации: мар-

кетинг, финансы, НИОКР, производство, кадры, организация 

управления, особенности их обследования. Методы управлен-

ческого анализа сильных и слабых сторон организации. Опре-

деление относительных конкурентных преимуществ и ключе-

вых компетенций организации. Определение сильных и слабых 

сторон организации и значение их исследования для выработки 

стратегии в конкурентной борьбе.  

SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов страте-

гического анализа и формирования поля стратегических про-

блем организации 

6 Разработка стратегии Типы стратегий по уровням управления в организации: корпо-

ративная, деловая, функциональная, операционная, их назна-

чение, сущность и взаимосвязи.  

Базовые стратегические альтернативы, отражающие различные 

подходы к росту организации: ограниченный рост (стабиль-

ность), рост, сокращение, комбинированная стратегия, основ-

ные области их применения.  

Деловые (конкурентные) стратегии.  

Типы конкурентных преимуществ (по М. Портеру).  

Деловые стратегии (конкурентные стратегии, базовые страте-

гии достижения конкурентных преимуществ): лидерство по 

издержкам, дифференциация, фокусирование, их назначение и 

сущность.  

Функциональные стратегии, их сущность и значение. 

Процесс разработки стратеги и доводки стратегии: определе-

ние стратегических альтернатив; их конкретизация (доводка); 

сравнительный анализ и оценка; выбор стратегии. 

7 Управление реализа-

цией стратегии 

Распределение ресурсов на тапе реализации стратегии.  

Адаптация организационной структуры.  

Согласование системы вознаграждения и стимулирования с 

выполнением стратегии.  

Формирование организационной культуры, поддерживающей 

стратегию.  

8 Контроль выполне-

ния стратегии 

Система стратегического контроля, характеристика ее элемен-

тов.  

Стратегический бюджет и его значение для контроля реализа-

ции стратегии.  

Принятие решений по результатам стратегического контроля.  

 
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 
Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 
1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

Для  очной формы обучения 
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Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Стратегический менеджмент» 

1. Этапы развития стратегического менеджмента как научной дисциплины 

2. Школы стратегического управления 

3. Современные концепции стратегического управления 

4. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

 

Литература: 
Основная 
         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html  

 

Дополнительная  

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html    

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 

5-85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html  

 

Тема 2. Понятие, сущность и задачи стратегического менеджмента 

1. Понятие, сущность и задачи стратегического менеджмента. Понятие стратегии 

2. Стратегическое и оперативное управления: характеристика и их взаимосвязь 

3. Описание и применение основных типов организационного поведения 

4. Основные понятия и определения, объекты стратегического управления 

5. Миссия организации, ее стратегические цели и их характеристики 

 
Литература: 
Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / А.И. 

Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71059.html  

 

Дополнительная  

Левушкина С.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для вузов / С.В. Левушкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-

7567-0164-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76122.html   

 

Тема 3. Процесс стратегического управления 

1. Этапы процесса стратегического управления 

2. Участники процесса стратегического управления, их роль и функции 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html
http://www.iprbookshop.ru/73283.html
http://www.iprbookshop.ru/74945.html
http://www.iprbookshop.ru/71059.html
http://www.iprbookshop.ru/76122.html
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Основная 
         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html  

Дополнительная  

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 

5-85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html  

 

Тема 4. Анализ внешней среды организации 

1. Макросреда организации. Основные направления стратегического анализа 
2. Мезосреда организации. Основные направления стратегического анализа 
3. Анализ внутренней среды. Основные цели и факторы, по которым проводится 
анализ 
4. Порядок проведения ситуационного стратегического анализа 
5. СТЭП-анализ внешней среды. Основные группы факторов и особенности 
проведения 
6. Анализ среды непосредственного окружения организации. Основные задачи, 
решаемые посредством проведения данного анализа 
7. Фундаментальный анализ в отрасли. Основные показатели 

 
Литература: 
Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / А.И. 

Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71059.html  

 

Дополнительная 

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html     

 

Тема 5. Анализ внутренней среды организации 

1. Внутренняя среда организации, задачи и направления её стратегического ана-

лиза 

2. Функциональные зоны организации 

3. Методы управленческого анализа сильных и слабых сторон организации  

4. Определение относительных конкурентных преимуществ и ключевых компе-

тенций организации 

5. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анали-

за и формирования поля стратегических проблем организации 
Литература: 
Основная 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html
http://www.iprbookshop.ru/74945.html
http://www.iprbookshop.ru/71059.html
http://www.iprbookshop.ru/73283.html
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         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html  

 

Дополнительная  

           Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стра-

тегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 5-

85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html  

 

Тема 6. Разработка стратегии 

1. Процесс разработки стратегии и доводки стратегии  
2. Стратегический анализ конкуренции на основе модели конкурентных сил М. 
Портера 
3. Выбор стратегии на основе матрицы Бостонской консультционной группы 
(«рост/доля») 
4. Выбор стратегии в зависимости от динамики рынка. 
5. Выбор стратегии в зависимости от степени доминирования организации на 
рынке 
6. Выбор стратегии на основе матрицы «Дженерал Электрик / МакКинси» 
(«экран бизнеса») 
7. Выбор стратегии на основе матрицы «жизненный цикл отрасли / конкурент-
ная позиция». 
8. Выбор стратегии на основе матрицы «цена/качество» 
9. Модель цепочки затрат (ценностей) М. Портера 
10.  Эффект синергии в стратегическом управлении 
11. Виды базовых стратегий и условия, при которых организация выберет одну 
из них 

 

Литература: 
Основная 
         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html  

 

Дополнительная  

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html   

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 

5-85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html
http://www.iprbookshop.ru/74945.html
http://www.iprbookshop.ru/62888.html
http://www.iprbookshop.ru/73283.html
http://www.iprbookshop.ru/74945.html
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Тема 7. Управление реализацией стратегии 

1. Разработка плана мероприятий по реализации стратегии 
2. Стратегические изменения в организации Классификация изменений 
3. Источники стратегических ресурсов и их мобилизация 
4. Распределение стратегических ресурсов 
5. Формирование команд стратегического управления 
6. Согласование системы вознаграждения и стимулирования с выполнением 
стратегии 
7. Формирование организационной культуры, поддерживающей стратегию 

 
Литература: 
Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / А.И. 

Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71059.html  

 

Дополнительная 

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html     

 

 

Тема 8. Контроль выполнения стратегии 

1. Система стратегического контроля, характеристика ее элементов 
2. Оценка эффективности стратегического управления в организации: критерии, 
показатели и методы 
3. Стратегический бюджет и его значение для контроля реализации стратегии 
4. Управление стратегическими рисками: цели и методы 
5. Принятие решений по результатам стратегического контроля 

 

Литература: 
Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / А.И. 

Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71059.html  

 

Дополнительная  

Левушкина С.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для вузов / С.В. Левушкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-

7567-0164-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76122.html   
 

Для  заочной формы обучения 

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Стратегический менеджмент» 

http://www.iprbookshop.ru/71059.html
http://www.iprbookshop.ru/73283.html
http://www.iprbookshop.ru/71059.html
http://www.iprbookshop.ru/76122.html
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1. Этапы развития стратегического менеджмента как научной дисциплины 

2. Школы стратегического управления 

3. Современные концепции стратегического управления 

4. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Литература: 
Основная 
         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html  

 

Дополнительная  

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html    

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 

5-85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html  

 

Тема 2. Понятие, сущность и задачи стратегического менеджмента 

1. Понятие, сущность и задачи стратегического менеджмента. Понятие стратегии 

2. Стратегическое и оперативное управления: характеристика и их взаимосвязь 

3. Описание и применение основных типов организационного поведения 

4. Основные понятия и определения, объекты стратегического управления 

5. Миссия организации, ее стратегические цели и их характеристики 

 
Литература: 
Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / А.И. 

Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71059.html  

 

Дополнительная  

Левушкина С.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для вузов / С.В. Левушкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-

7567-0164-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76122.html   

 

 

Тема 3. Процесс стратегического управления 

1. Этапы процесса стратегического управления 

2. Участники процесса стратегического управления, их роль и функции 

 
Литература: 
Основная 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html
http://www.iprbookshop.ru/73283.html
http://www.iprbookshop.ru/74945.html
http://www.iprbookshop.ru/71059.html
http://www.iprbookshop.ru/76122.html
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         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html  

 

Дополнительная  

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 

5-85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html  

 

Тема 4. Анализ внешней среды организации 

1. Макросреда организации. Основные направления стратегического анализа 
2. Мезосреда организации. Основные направления стратегического анализа 
3. Анализ внутренней среды. Основные цели и факторы, по которым проводится 
анализ 
4. Порядок проведения ситуационного стратегического анализа 
5. СТЭП-анализ внешней среды. Основные группы факторов и особенности 
проведения 
6. Анализ среды непосредственного окружения организации. Основные задачи, 
решаемые посредством проведения данного анализа 
7. Фундаментальный анализ в отрасли. Основные показатели 

 
Литература: 
Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / А.И. 

Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71059.html  

 

Дополнительная 

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html     

 

Тема 5. Анализ внутренней среды организации 

1. Внутренняя среда организации, задачи и направления её стратегического ана-

лиза 

2. Методы управленческого анализа сильных и слабых сторон организации  

3. Определение относительных конкурентных преимуществ и ключевых компе-

тенций организации 

4. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анали-

за и формирования поля стратегических проблем организации 
 
Литература: 
Основная 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html
http://www.iprbookshop.ru/74945.html
http://www.iprbookshop.ru/71059.html
http://www.iprbookshop.ru/73283.html
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         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html  

 

Дополнительная  

           Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стра-

тегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 5-

85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html  

 

Тема 6. Разработка стратегии 

1. Процесс разработки стратегии и доводки стратегии  
2. Виды базовых стратегий и условия, при которых организация выберет одну из 
них 
3. Эффект синергии в стратегическом управлении 

 
 
 
Литература: 
Основная 
         Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html  

 

Дополнительная  

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html     

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 

5-85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html  

 

Тема 7. Управление реализацией стратегии 

1. Разработка плана мероприятий по реализации стратегии 
2. Стратегические изменения в организации Классификация изменений 
3.  Источники стратегических ресурсов и их мобилизация 

 
Литература: 
Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / А.И. 

Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html
http://www.iprbookshop.ru/74945.html
http://www.iprbookshop.ru/62888.html
http://www.iprbookshop.ru/73283.html
http://www.iprbookshop.ru/74945.html
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71059.html  

 

Дополнительная 

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html     

 

Тема 8. Контроль выполнения стратегии 

1. Система стратегического контроля, характеристика ее элементов 
2. Оценка эффективности стратегического управления в организации: критерии, 

показатели и методы 
3. Стратегический бюджет и его значение для контроля реализации стратегии 
4. Управление стратегическими рисками: цели и методы 
5. Принятие решений по результатам стратегического контроля 

 
Литература: 
Основная 

Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / А.И. 

Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71059.html  

 

Дополнительная  

Левушкина С.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для вузов / С.В. Левушкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-

7567-0164-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76122.html   

  

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Стратегический менеджмент» предусматривается широкое использование активных и интер-

активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение про-

блем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме кон-

троля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориентированных на творческое осмысле-

ние обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики 

стратегического менеджмента. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование раздела\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Ча-

сы 

Тема 1. Предмет, метод и задачи 

курса «Стратегический ме-

неджмент» 

Упражнения для развития практических навыков, 

обсуждение, использование элементов «круглого 

стола», выступление с докладами и эссе. 

8ч. 

http://www.iprbookshop.ru/71059.html
http://www.iprbookshop.ru/73283.html
http://www.iprbookshop.ru/71059.html
http://www.iprbookshop.ru/76122.html
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Выполнение заданий. 

Задание 1. Обсуждение основных категорий страте-

гического менеджмента  

Тема 2. Понятие, сущность и 

задачи стратегического ме-

неджмента 

Упражнения для развития практических навыков, 

обсуждение конкретных ситуаций, использование 

элементов «круглого стола», выступление с докла-

дами и эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 2. Обсуждение подходов к предпринима-

тельской деятельности и школ стратегического 

управления  

8ч. 

Тема 3. Процесс стратегическо-

го управления 

Упражнения для развития практических навыков, 

обсуждение конкретных ситуаций, использование 

элементов «круглого стола», выступление с докла-

дами и эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 3. Рассмотрение процесса стратегического 

управления в организациях различной сфер деятель-

ности 

Задание 4. Рассмотрение процесса стратегического 

управления в организациях, функционирующих на 

различных стадиях делового (жизненного) цикла  

10ч. 

Тема 4. Анализ внешней среды 

организации  

Упражнения для развития практических навыков, 

обсуждение конкретных ситуаций, использование 

элементов «круглого стола», выступление с докла-

дами и эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 5. Исследование внешнего окружения орга-

низации и его влияние на стратегию организации. 

Проведение анализа макросреды и мезосреды  

10ч. 

Тема 5. Анализ внутренней сре-

ды организации 

Упражнения для развития практических навыков, 

обсуждение конкретных ситуаций, использование 

элементов «круглого стола», выступление с докла-

дами и эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 6. Исследование внутренних аспектов дея-

тельности организации и их влияние на стратегию 

организации. Проведение анализа внутренней среды 

организации.. 

8ч. 

 

Тема 6. Разработка стратегии 

Упражнения для развития практических навыков, 

обсуждение конкретных ситуаций, использование 

элементов «круглого стола», выступление с докла-

дами и эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 7. Формулировка и выбор базовой страте-

гии. Её доводка. 

Задание 8. Формулировка и выбор конкурентной 

стратегии. Её доводка.  

10ч. 

Тема 7. Управление реализаци-

ей стратегии 

Упражнения для развития практических навыков, 

обсуждение конкретных ситуаций, использование 

элементов «круглого стола», выступление с докла-

дами и эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

10ч. 
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Задание 9. Разработка плана мероприятий по реали-

зации стратегии.  

Тема 8. Контроль выполнения 

стратегии 

Упражнения для развития практических навыков, 

обсуждение конкретных ситуаций, использование 

элементов «круглого стола», выступление с докла-

дами и эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 10. Особенности контроля за реализацией 

стратегии организации  

8ч. 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Ча-

сы 

Тема 1. Предмет, метод и задачи 

курса «Стратегический ме-

неджмент» 

Упражнения для развития практических навыков, об-

суждение, использование элементов «круглого стола», 

выступление с докладами и эссе. 

Выполнение заданий. 

Задание 1. Обсуждение основных категорий стратеги-

ческого менеджмента  

2ч. 

Тема 2. Понятие, сущность и 

задачи стратегического ме-

неджмента 

Упражнения для развития практических навыков, об-

суждение конкретных ситуаций, использование эле-

ментов «круглого стола», выступление с докладами и 

эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 2. Обсуждение подходов к предприниматель-

ской деятельности и школ стратегического управления  

2ч. 

Тема 3. Процесс стратегическо-

го управления 

Упражнения для развития практических навыков, об-

суждение конкретных ситуаций, использование эле-

ментов «круглого стола», выступление с докладами и 

эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 3. Рассмотрение процесса стратегического 

управления в организациях различной сфер деятельно-

сти 

Задание 4. Рассмотрение процесса стратегического 

управления в организациях, функционирующих на раз-

личных стадиях делового (жизненного) цикла  

2ч. 

Тема 4. Анализ внешней среды 

организации  

Упражнения для развития практических навыков, об-

суждение конкретных ситуаций, использование эле-

ментов «круглого стола», выступление с докладами и 

эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 5. Исследование внешнего окружения органи-

зации и его влияние на стратегию организации. Прове-

дение анализа макросреды и мезосреды  

4ч. 

Тема 5. Анализ внутренней сре-

ды организации 

Упражнения для развития практических навыков, об-

суждение конкретных ситуаций, использование эле-

ментов «круглого стола», выступление с докладами и 

эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 6. Исследование внутренних аспектов дея-

тельности организации и их влияние на стратегию ор-

2ч. 
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ганизации. Проведение анализа внутренней среды ор-

ганизации.. 

Тема 6. Разработка стратегии Упражнения для развития практических навыков, об-

суждение конкретных ситуаций, использование эле-

ментов «круглого стола», выступление с докладами и 

эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 7. Формулировка и выбор базовой стратегии. 

Её доводка. 

Задание 8. Формулировка и выбор конкурентной стра-

тегии. Её доводка.  

2ч. 

Тема 7. Управление реализаци-

ей стратегии 

Упражнения для развития практических навыков, об-

суждение конкретных ситуаций, использование эле-

ментов «круглого стола», выступление с докладами и 

эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 9. Разработка плана мероприятий по реализа-

ции стратегии.  

2ч. 

Тема 8. Контроль выполнения 

стратегии 

Упражнения для развития практических навыков, об-

суждение конкретных ситуаций, использование эле-

ментов «круглого стола», выступление с докладами и 

эссе, работа в команде. 

Выполнение заданий. 

Задание 10. Особенности контроля за реализацией 

стратегии организации  

4ч. 

 

Практикум 

Задание 1. Обсуждение основных категорий стратегического менеджмента 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные категории стратегического менеджмента 

2. Уровни детализации стратегии 

3. Виды поведения и формы разработки стратегии 

4. Оперативное и стратегическое управление 

5. Общие функции стратегического менеджмента 

6. Связь дисциплины «Стратегический менеджмент» с другими дисциплинами управленче-

ского цикла 

 

Задание 2. Обсуждение подходов к предпринимательской деятельности и школ страте-

гического управления 

Вопросы для обсуждения 

1. Современные концепции стратегического управления 

2. Понятие и типы стратегий организации 

3. Источники конкурентных преимуществ  

4. Миссия, видение и цели организации в стратегическом управлении 

 

Ситуация для проведения тренинга на тему «Формулировка миссии организации») 

Исходная информация для проведения тренинга: Ситуация, в которой дается краткое описание 

области деятельности организации, основные принципы работы, рынок и любая другая ин-

формация. Ситуация может быть составлена преподавателем или взята из литературы (журна-

лы или учебники по стратегическому менеджменту). 
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Процедура проведения тренинга: Тренинг представляет собой итерационный процесс, в ходе 

которого отрабатывается умение лаконично формулировать миссию организации. Он состоит 

из 4 этапов и для каждого выполняются одинаковые шаги и правила. Обучающийсяам предла-

гается сформулировать миссию сначала из 32 слов; следующая итерация – миссия из 16 слов, 

далее – из 8, а результатом тренинга станут миссии, сформулированные обучающийсяами, из 4 

слов. 

 

Задание 3. Рассмотрение процесса стратегического управления в организациях различ-

ной сфер деятельности 

Вопросы для обсуждения 

1. Процесс стратегического управления 

2. Назначение, сущность этапа «стратегический анализ» 

3. Назначение, сущность этапа «разработка стратегии» 

4. Назначение, сущность этапа «реализация стратегии» 

5. Назначение, сущность этапа «контроль и оценка стратегии» 

6. Участники процесса стратегического управления, их роль и функции 

 

Задание 4. Рассмотрение процесса стратегического управления в организациях, функцио-

нирующих на различных стадиях делового (жизненного) цикла 
Вопросы для обсуждения 

1. Основные этапы стратегического управления 

2. Особенности методического обеспечения основных этапов процесса стратегического 

управления организациями 

3. Подходы к разработке стратегии, стили управления 

 

Задание 5. Исследование внешнего окружения организации и его влияние на стратегию 

организации. Проведение анализа макросреды и мезосреды. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные составляющие внешней среды и их взаимосвязь 

2.  Типы внешнего окружения 

3.  Методы реагирования на изменения внешней среды 

4.  PEST-анализ макросреды организации: сущность, значение, особенности применения, 

преимущества и недостатки 

5. Отраслевой анализ: понятие, основные показатели 

6. Понятие и характеристика движущих сил конкуренции  

7. Анализ конкурентной среды в отрасли с использованием модели «Пять сил конкуренции» 

М. Портера 

 
Ситуация для анализа (кейс) на тему «Проведение анализа внешней среды деятельно-
сти организации» 

Исследуемая организация представляет собой крупное акционерное общество, специ-
ализирующееся на производстве грузовых автомобилей грузоподъемностью 8–10 тонн. 

Производственная структура состоит из нескольких крупных производственных 
единиц заводов, которые являются юридическими лицами (металлургического, механообра-
батывающего, по производству двигателей, собственного станкостроения). 

Общество сохранило свой интеллектуальный и производственный потенциал, спо-
собность осваивать новую продукцию. 

В результате рыночных преобразований и кризиса 2008 года спрос на грузовые авто-
мобили, выпускаемые обществом, значительно сократился и в настоящее время составляет 
70% максимально возможного выпуска автомобилей. Сокращению спроса на эти автомоби-
ли способствовало изменение структуры перевозок за счет использования: 

- автомобилей повышенной грузоподъемности для междугородних перевозок; 
- малотоннажных автомобилей предприятиями малого и среднего бизнеса. 
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Сокращение спроса на автомобили объясняется также снижением их качества (ко-
личество рекламаций составляет 20 на 1000 автомобилей). Это связано с тем, что заводы 
общества последние 10 лет практически не реконструировались и не осуществлялось зна-
чительного обновления оборудования. Рост рекламаций и увеличение брака связаны также 
со снижением уровня технологической и трудовой дисциплины, что объясняется тяжелым 
материальным положением работающих из-за низкого уровня заработной платы, ее нере-
гулярной выплаты. 

Сокращение количества автомобилей, находящихся в эксплуатации, негативно ска-
залось на деятельности сервисных центров объединения, что привело к потере интереса к 
ним со стороны руководства общества. В результате некоторые из них находятся на грани 
банкротства и ликвидации как в России, так и в ближнем зарубежье. 

Падение объема продаж поставило в тяжелое положение торговые представитель-
ства в стране и за рубежом, некоторые из них прервали свою связь с обществом, другие 
влачат жалкое существование, что также негативно сказывается на сбыте продукции 
общества. 

В начале девяностых годов общество обросло значительным количеством закрытых 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Одни из них специали-
зируются на оказании различных услуг заводам общества, другие – на материально-
техническом снабжении и изготовлении запасных частей. 

Результатом деятельности предприятий малого бизнеса является незагруженность 
мощностей по выпуску запасных частей и значительные финансовые потери из-за замеще-
ния на рынке сбыта запасных частей, изготавливаемых на заводах объединения, запасными 
частями, которые изготавливаются на малых предприятиях и продаются по более низким 
ценам. 

Функционирование вокруг заводов малых предприятий провоцирует хищения различ-
ного вида. 

Выявлены многочисленные факторы необоснованного списания в отходы значитель-
ного количества металла и других материалов, а также реализации по сниженным ценам 
якобы некондиционных заготовок. Впоследствии из похищенного металла и заготовок изго-
тавливается продукция, продаваемая обществу, а также запасные части к грузовикам. 

Значительные недостатки были выявлены консультантами в области сохранности 
имущества общества и рационального его использования. Имеются факты необоснованной 
продажи имущества, а именно реализация недвижимости, оборудования как отечественно-
го, так и импортного. 

Для изготовления запасных частей к автомобилям общества и другой «инициативной 
продукции» используется техническая документация, похищенная на заводах общества. 
Данное изготовление осуществляется организациями, не имеющими никакого отношения к 
обществу.  

Консультанты выявили значительные недостатки в работе отдела продаж в обла-
сти заключения и исполнения договоров, а именно: 

- заключение договоров на поставку автомобилей объединения по явно заниженным 
ценам; 

- заключение договоров на поставку объединению оборудования, материалов и ком-
плектующих по явно завышенным ценам; 

- заключение договоров с несуществующими организациями и с целью получения 
личной выгоды руководящими работниками общества; 

- значительный удельный вес договоров на бартерной основе, при этом полученная 
в результате сделки продукция не всегда необходима объединению, а цены на нее завышены; 

- не приносит значительных результатов претензионная работа. 
Дебиторская задолженность объединения составляет 14 000,0 тыс. рублей. 
Общество имеет вложение в уставные капиталы 130 акционерных обществ. Сумма 

этих вложений составляет 5,0 млн рублей. Из них более чем со 100 акционерными обще-
ствами связи практически потеряны, дивиденды не получены в течение последних трех лет. 
Данные вложения могут быть отнесены к замороженным средствам, не приносящим ника-
кого дохода, и получение доходов от этих вложений в ближайшем будущем крайне сомни-
тельно. 
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На складах общества скопилось значительное количество имущества, не используе-
мого обществом, стоимость которого составляет 88,0 млн рублей, в том числе: 

- запасные части автомобилей – 24,0 млн рублей; 
- различные материалы – 24,0 млн рублей; 
- специализированное оборудование – 34,0 млн рублей; 
- налог на имущество, не используемое обществом, составляет 1,76 млн рублей. 
Общество несет значительные потери в виде налогов, выплачиваемых за пользование 

земельными участками, которые обществом не используются. Всего налоги, выплачиваемые 
за пользование земельными участками, составляют 11,2 млн рублей, в том числе за: 

- используемые участки – 4,87 млн рублей; 
- участки под жилыми домами – 0,092 млн рублей; 
- участки, используемые дочерними и зависимыми обществами, – 5,458 млн рублей; 
- участки, используемые сторонними организациями, – 0,7млн рублей. 
Неблагоприятные тенденции наблюдаются в кадровом составе общества, поскольку 

происходит старение кадров. Практически не осуществляется прием на работу молодежи. 
Общество является градообразующей организацией и расположено в субъекте Рос-

сийской Федерации. Тревожными факторами является то, что в городе, где располагаются 
заводы объединения, с одной стороны, активизируются националистические организации, с 
другой – значительное число молодых людей не имеют работы. 

Для анализа:  
1. Изучить структуру макросреды, мезосреды и основные факторы, которые косвенно и 

прямо воздействуют на организацию. 
2. Определить данные, которые можно отнести к макросреде или к мезосреде. 
3. Освоить методику анализа макросреды и мезосреды. 
 

Пример задания по теме «Анализ мезосреды организации» 

В таблице приведены данные по региональному рынку молока и молочных продуктов. 
Построить позиционную карту стратегических групп конкурентов. 

Исходные данные:  

Вид бизнеса Цена Качество ОДР (%) 

ОАО «Молокозавод № 1» Выше средней Высокое 40 

Мелкие производители из сельских районов 
области 

Ниже средней Среднее 25 

Импортная продукция Средняя Ниже среднего 15 

Продукция фирм из других регионов России Выше средней Среднее 20 

 

Задание 6. Исследование внутренних аспектов деятельности организации и их влияние 

на стратегию организации. Проведение анализа внутренней среды организации 

Вопросы для обсуждения 

1. Методы управленческого обследования сильных и слабых сторон организации 

2. Управленческий анализ: понятие, этапы проведения 

3. Конкурентные преимущества 

4. SWOT-анализ деятельности организации: сущность, значение, особенности применения, 

преимущества и недостатки 

 

Ситуация для анализа (кейс) на тему «Проведение анализа внутренней среды деятель-

ности организации. Формирование матрицы SWOT-анализа» 

На основе информации, представленной в задании 5 (ситуация для анализа), выпол-

нить следующие задания: 
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1. Получить представление о сущности, значении и особенностях стратегического 

анализа внутренней среды 

2. Ознакомиться со структурой внутренней среды организации. 

3. Изучить методы анализа внутренней среды. 

4. Овладеть навыками составления анкет для диагностики состояния организаций. 

5. Определить угрозы, возможности со стороны внешней среды, а также силы и сла-

бости функционирования организации. Провести ранжирование данных характери-

стик по степени важности. 

6. Построить матрицу SWOT-анализа и сформулировать стратегические задачи орга-

низации с целью обеспечения эффективного развития. 

 

Задание 7. Формулировка и выбор базовой стратегии. Её доводка 

Вопросы для обсуждения 

1. Дерево стратегий организации 

2. Корпоративные и коллективные стратегии 

3. Конкурентные стратегии 

4. Функциональные стратегии организации 

5. Операциональные стратегии организации 

 

Пример задания по теме «Портфельный анализ стратегии» 

Структура корпоративного портфеля организации представлена в таблице исход-

ных данных. Построить матрицу BCG и выработать практические рекомендации по кор-

ректировке корпоративной стратегии. 

Исходные данные: 

Вид бизнеса ТРР ОДР Стоимость активов (млн $) 

Сеть ресторанов быстрого питания 0,1 0,6 12 

Сеть ресторанов класса «люкс» 0,04 0,22 25 

Сеть автостоянок 0,05 0,9 15 

Сеть мини-гостиниц 0,14 1,1 13 

Сеть магазинов эконом-класса 0,07 0,8 27 

Примечание. Задача решается с применением табличного процессора MS Excel. 

 

Задание 8. Формулировка и выбор конкурентной стратегии. Её доводка 

Вопросы для обсуждения 

1. Базовые стратегии развития организации. Подходы к выработке стратегии организации 

2. Назначение и технология проведения портфельного анализа деятельности организации 

3. Методы генерации оригинальных идей и их использование в процессе разработки страте-

гии организации 

 

Задание 9. Разработка плана мероприятий по реализации стратегии 

Вопросы для обсуждения 

1. Способы внедрения стратегии в деятельность организации 

2. Процесс реализации стратегии 

3. Планирование изменений в функциональных подсистемах организации 

4. Планирование сроков реализации стратегии 

5. Планирование ресурсного обеспечения реализации стратегии 

 

Задание 10. Особенности контроля за реализацией стратегии организации 
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Вопросы для обсуждения 

1. Подходы к организации стратегического контроля на предприятии  

2. Задачи и принципы стратегического контроля 

3. Система стратегического контроля, характеристика ее элементов 

4. Принятие решений по результатам стратегического контроля 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа, которая предполагает изучение 

теории и практики и рекомендованных литературных источников, изучение по рекоменда-

ции преподавателя наиболее интересных, проблемных вопросов, а также решение тестовых и 

практических заданий, подготовку сообщений и т.д. 

При самостоятельной работе достигается глубокое освоение пройденного материала, 

развиваются навыки использования теоретических знаний в практике хозяйственной жизни. 

Формы самостоятельной работы обучающиеся могут быть разнообразными, в то же время 

она, как правило, включает: изучение законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и 

рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; само-

тестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением 

конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа  

Наименование разделов\ 

тем 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Тема 1. Предмет, метод и 

задачи курса «Стратеги-

ческий менеджмент» 

 

Этапы развития стратегического менеджмента как научной 

дисциплины. Школы стратегического управления. Современ-

ные концепции стратегического управления. Предмет, содер-

жание и задачи дисциплины. 

Тема 2. Понятие, сущ-

ность и задачи стратеги-

ческого менеджмента 

 

 Понятие, сущность и задачи стратегического менеджмента. 

Понятие стратегии.  

Стратегическое и оперативное управления: характеристика и 

их взаимосвязь.  

Описание и применение основных типов организационного по-

ведения: приростным и предпринимательским. Основные поня-

тия и определения, объекты стратегического управления. Поня-

тие, значение и структура миссии организации. Анализ подхо-

дов к формулировке миссии. Стратегические цели организации 

и их характеристики. 

Тема 3. Процесс страте-

гического управления 

 

Тапы процесса стратегического управления: стратегический 

анализ, разработка стратегии, реализация стратегии, контроль и 

оценка стратегии.  

Участники процесса стратегического управления, их роль и 

функции. 

Тема 4. Анализ внешней 

среды организации 

 

 

Внешняя среда организации и ее структура: макростреда, мезо-

среда. Информация, используемая для проведения стратегиче-

ского анализа. 

Этапы анализа макросреды: выявление влияющих на организа-

цию факторов, определение состояния и тенденций их разви-

тия, оценка влияния факторов на организацию, разработка пе-

речня внешних опасностей и возможностей.  

PEST-анализ (STEP-анализ, PESTEL-анализ).  

Оценка воздействия факторов и др. 
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Наименование разделов\ 

тем 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Анализ мезосреды: основные экономические характеристики 

отрасли, анализ конкурентных сил в отрасли, влияние движу-

щих сил на развитие отрасли, построение карт стратегических 

групп, оценка стратегической позиции организации в отрасли, 

отраслевые ключевые факторы успеха, оценка привлекательно-

сти отрасли. Возможности и угрозы, существующие для орга-

низации в отрасли. 

Тема 5. Анализ внутрен-

ней среды организации 

 

Внутренняя среда организации, задачи и направления её стра-

тегического анализа. Функциональные зоны организации: мар-

кетинг, финансы, НИОКР, производство, кадры, организация 

управления, особенности их обследования. Методы управлен-

ческого анализа сильных и слабых сторон организации. Опре-

деление относительных конкурентных преимуществ и ключе-

вых компетенций организации. Определение сильных и слабых 

сторон организации и значение их исследования для выработки 

стратегии в конкурентной борьбе.  

SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов страте-

гического анализа и формирования поля стратегических про-

блем организации 

Тема 6. Разработка стра-

тегии 

 

Типы стратегий по уровням управления в организации: корпо-

ративная, деловая, функциональная, операционная, их назначе-

ние, сущность и взаимосвязи.  

Базовые стратегические альтернативы, отражающие различные 

подходы к росту организации: ограниченный рост (стабиль-

ность), рост, сокращение, комбинированная стратегия, основ-

ные области их применения.  

Деловые (конкурентные) стратегии.  

Типы конкурентных преимуществ (по М. Портеру).  

Деловые стратегии (конкурентные стратегии, базовые страте-

гии достижения конкурентных преимуществ): лидерство по из-

держкам, дифференциация, фокусирование, их назначение и 

сущность.  

Функциональные стратегии, их сущность и значение. 

Процесс разработки стратеги и доводки стратегии: определение 

стратегических альтернатив; их конкретизация (доводка); срав-

нительный анализ и оценка; выбор стратегии. 

Тема 7. Управление реа-

лизацией стратегии 

 

Распределение ресурсов на тапе реализации стратегии.  

Адаптация организационной структуры.  

Согласование системы вознаграждения и стимулирования с 

выполнением стратегии.  

Формирование организационной культуры, поддерживающей 

стратегию.  

Тема 8. Контроль выпол-

нения стратегии 

 

Система стратегического контроля, характеристика ее элемен-

тов.  

Стратегический бюджет и его значение для контроля реализа-

ции стратегии.  

Принятие решений по результатам стратегического контроля.  
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6.1. Темы эссе1 

1. Внутриорганизационное сопротивление стратегическим нововведениям: причины и ме-

тоды борьбы с ними.  

2. Внутрифирменные институты принятия решений. Институт стратегических решений.  

3. Глобализация мировой экономики, основные преимущества и недостатки.  

4. Детализация стратегии предприятия: политика, проект, программа.  

5. Институты стратегического планирования на предприятии.  

6. Институциональная система предприятия: идентификация, трансформация, динамика.  

7. Интеграционная стратегия предприятия.  

8. Источники искажения информации в процессе формирования стратегий и методы сни-

жения их влияния.  

9. Источники стратегических данных и их надежность.  

10. Системный подход к стратегии предприятия.  

11. Современная структура школ стратегического менеджмента.  

12. Современное состояние стратегического менеджмента.  

13. Социальная ответственность в стратегическом планировании.  

14. Методы организационной диагностики.  

15. Методы поиска стратегических решений: концептуализация смыслов.  

16. Методы поиска стратегических решений: экспертные методы.  

17. Предприятие в макросистеме «государство – общество – экономика».  

18. Предприятие, предпринимательство, стратегия.  

19. Проблемы и перспективы использования стратегического управления в отечественных 

условиях.  

20. Концепция организационного потенциала.  

21. Система сбалансированных показателей предприятия: планирование стратегии и управ-

ление ее реализации.  

22. Системная структура предприятия и его взаимодействие с внешней средой.  

23. Стратегии и ключевые компетенции.  

24. Стратегическая пирамида предприятия: концептуализация, принципы построения, про-

блематика функционирования.  

25. Стратегические аспекты взаимоотношений предприятия и общества.  

26. Стратегические аспекты интернационализации.  

27. Стратегические и концептуальные решения.  

28. Условия реализации стратегии: культура и персонал.  

29. Условия реализации стратегии: структура и система управления.  

30. Этапы развития корпоративного планирования. 

31. Основные подходы к формированию стратегических альянсов. 

32. Формирование кооперации организации для реализации крупного проекта. 

33. Синергизм и внутренняя взаимосвязь. Оценка синергизма.  

34. Стратегическая гибкость как один из принципов подготовки для снижения стратегиче-

ской уязвимости.  

35. Управленческая реакция на неожиданные изменения.  

 

Таблица 6.2 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 



 28 

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса 

«Стратегический менеджмент» 

Ответы на вопросы по теме 1. 

Подготовка эссе. 

Выполнение заданий. 

Самотестирование. 

Экзамен 

Тема 2. Понятие, сущность и задачи 

стратегического менеджмента 

Ответы на вопросы по теме 2. 

Подготовка эссе. 

Выполнение заданий. 

Самотестирование. 

Экзамен 

Тема 3. Процесс стратегического управ-

ления 

Ответы на вопросы по теме 3. 

Подготовка эссе. 

Выполнение заданий. 

Самотестирование. 

Экзамен 

Тема 4. Анализ внешней среды организа-

ции 

Ответы на вопросы по теме 4. 

Подготовка эссе. 

Выполнение заданий. 

Самотестирование. 

Задание 1. Исследование влияния макросреды и 

мезосреды на деятельность организации. 

Экзамен 

Тема 5. Анализ внутренней среды орга-

низации 

Ответы на вопросы по теме 5. 

Подготовка эссе. 

Выполнение заданий. 

Самотестирование. 

Задание 2. Характеристика аспектов внутренней 

среды деятельности организации. 

Экзамен 

Тема 6. Разработка стратегии Ответы на вопросы по теме 6. 

Подготовка эссе. 

Выполнение заданий. 

Самотестирование. 

Задание 3. Доводка стратегии организации мето-

дом «портфельного анализа». 

Экзамен 

Тема 7. Управление реализацией стра-

тегии 

Ответы на вопросы по теме 7. 

Подготовка эссе. 

Выполнение заданий. 

Самотестирование. 

Экзамен 

Тема 8. Контроль выполнения страте-

гии 

Ответы на вопросы по теме 8. 

Подготовка эссе. 

Выполнение заданий. 

Самотестирование. 

Экзамен 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

7.1 В процессе освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» для оценивания 

сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды 

оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий  

для оценки знаний,  

умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

ОПК-2 «Способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний» 

Знать: 

- правила и процедуры 

принятия организацион-

но-управленческих ре-

шений; 

- основные виды орга-

низационно-

управленческих реше-

ний. 

Тема 2. Понятие, сущность 

и задачи стратегического 

менеджмента.  

Тема 4. Анализ внешней 

среды организации.  

Тема 5. Анализ внутренней 

среды организации. 

 

Уровни стратегического 

управления для диверси-

фицированной и недивер-

сифицированной органи-

зации 

Роль стратегического ви-

дения в формировании 

стратегии организации. 

Охарактеризуйте суть 

процесса стратегического 

управления и его основ-

ные этапы. 

Миссия организации. 

Роль в деятельности орга-

низации и ее развитии. 

Стратегический ситуаци-

онный анализ организа-

ции. Цель, задачи, способ 

проведения. 

Фундаментальный анализ 

в отрасли. Основные по-

казатели. 

Отраслевая привлека-

тельность в отрасли. Объ-

ективные характеристики. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(темы 1-8),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (темы 

2,4,5),  

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

№1-4, эк-

замен (во-

просы 1-

15)   

Уметь: 

- ориентироваться в со-

временных проблемах 

управления; 

- оценивать эффектив-

ность принимаемых ор-

ганизационно-

управленческих реше-

ний; 

Тема 2. Понятие, сущность 

и задачи стратегического 

менеджмента.  

Тема 4. Анализ внешней 

среды организации  

Тема 5. Анализ внутренней 

среды организации 

 

Анализ среды непосред-

ственного окружения ор-

ганизации. Основные зада-

чи решаемые посредством 

проведения данного анали-

за. 

Анализ внутренней среды. 

Основные цели и факторы 

по которым проводится 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(темы 1-8),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (темы 



 30 

- выявлять проблемы 

экономического харак-

тера при анализе кон-

кретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных соци-

ально-экономических 

последствий и быть го-

товыми нести за них 

ответственность с по-

зиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений. 

 

анализ. 

Ключевые факторы успе-

ха организации. Возмож-

ности использования в 

отрасли.  

2,4,5),  

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

№1-4, эк-

замен (во-

просы 1-

15) 

Владеть: 

- профессиональными 

навыками управления 

организацией; 

- профессиональными 

навыками принятия ор-

ганизационно-

управленческих реше-

ний и нести за них от-

ветственность с пози-

ций социальной значи-

мости принимаемых 

решений. 

Тема 2. Понятие, сущность 

и задачи стратегического 

менеджмента.  

Тема 4. Анализ внешней 

среды организации  

Тема 5. Анализ внутренней 

среды организации 

 

СТЭП-анализ внешней 

среды. Основные группы 

факторов и особенности 

проведения. 

Стратегический анализ 

конкуренции на основе 

модели конкурентных сил 

М. Портера. 

Анализ движущих сил от-

расли. Основные показате-

ли. 

Карта стратегических 

групп. Особенности ис-

пользования. 

Модель цепочки затрат 

(ценностей) М. Портера.  

Бенчмаркетинг. Сущность 

и цели анализа. 

SWOT-анализ организа-

ции. Цели и порядок про-

ведения. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(темы 1-8),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (темы 

2,4,5),  

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

№1-4, эк-

замен (во-

просы 1-

15)   

ПК-3. Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

Знать: 
методологию стра-

тегического анализа, 
разработки и осуществ-
ления стратегии орга-
низации, направленной 
на обеспечение конку-
рентоспособности 

Тема 3. Процесс стратеги-

ческого управления  

Тема 6. Разработка страте-

гии 

 

Охарактеризуйте основ-

ные различия понятий 

«миссия», «стратегиче-

ские установки», «цели», 

«задачи» в стратегиче-

ском управлении.  

Основные этапы форми-

рования и виды миссии 

организации. 

Как формируются страте-

гические цели организа-

ции? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(темы 9-

13),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (темы 

3,6),  

Тестирова-
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ние 

/тестовые 

задания № 

5-7, экза-

мен (во-

просы 16-

30)   

Уметь: 

 применять статисти-

ческие методы анализа 

разработки и осуществ-

ления стратегии орга-

низации, направленной 

на обеспечение конку-

рентоспособности 

Тема 3. Процесс стратеги-

ческого управления  

Тема 6. Разработка страте-

гии 

 

Перечислите виды базо-

вых стратегий и охарак-

теризуйте условия, при 

которых организация 

выберет одну из них. 

Критерии, учитываемые 

при выборе направлений 

и объектов диверсифи-

кации. 

Конкурентное преиму-

щество организации. 

Способы формирования 

и сохранения. 

Стратегии достижения 

конкурентных преиму-

ществ М. Портера. 

Функциональные страте-

гии организации. Назна-

чение и содержание. 

Операционные стратегии 

организации. Назначение 

и содержание. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(темы 9-

13),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (темы 

3,6),  

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания № 

5-7, экза-

мен (во-

просы 16-

30)   

Владеть: 
навыками стратегиче-

ского анализа, разра-

ботки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обес-

печение конкуренто-

способности 

Тема 3. Процесс стратеги-

ческого управления  

Тема 6. Разработка страте-

гии 

 

Портфельный анализ де-

ятельности организации. 

Технология проведения. 

Эффект синергии в стра-

тегическом управлении 

Стратегический выбор. 

Основные этапы. 

Письмен-
ный кон-
троль / эссе 
(темы 9-
13),  
Устный 
контроль / 
опрос на 
сем.заняти
и (темы 
3,6),  
Тестирова-
ние 
/тестовые 
задания № 
5-7, экза-
мен (во-
просы 16-
30)   

ПК-5. Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Знать: 

- взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

Тема 6. Разработка страте-

гии 

Тема 7. Управление реали-

зацией стратегии 

Источники стратегиче-

ских ресурсов и их мо-

билизация. Распределе-

ние стратегический ре-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(темы 14- 
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целью подготовки сба-

лансированных управ-

ленческих решений; 

- методы анализа взаи-

мосвязи между функци-

ональными стратегиями 

компаний 

Тема 8. Контроль выпол-

нения стратегии  

 

сурсов 

Стратегическое плани-

рование. Роль, функции 

и задачи в системе 

управления организаци-

ей 

 

22),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (темы 

6,7,8),  

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания  

№ 8-9, эк-

замен (во-

просы 31-

45)   

Уметь: 

- анализировать во вза-

имосвязи экономиче-

ские явления, процессы 

и институты с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управленче-

ских решений 

Тема 6. Разработка страте-

гии 

Тема 7. Управление реали-

зацией стратегии. 

Тема 8. Контроль выпол-

нения стратегии.  

 

Оценка эффективности 

стратегического управ-

ления в организации: 

критерии, показатели и 

методы. 

Формирование команд 

стратегического управ-

ления. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(темы 14- 

22),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (темы 

6,7,8),  

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания  
№ 8-9, эк-
замен (во-
просы 31-
45)   

Владеть: 

- методами оценки 

стратегических направ-

лений деятельности 

компаний; 

современными методи-

ками расчета и анализа 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих реше-

ний. 

Тема 6. Разработка страте-

гии 

Тема 7. Управление реали-

зацией стратегии 

Тема 8. Контроль выпол-

нения стратегии  

 

Управление стратегиче-

скими рисками: цели и 

методы. 

Организационный и 

стратегический контроль 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(темы 14- 

22),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (темы 

6,7,8),  

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания  
№ 8-9, эк-
замен (во-
просы 31-
45)   

ПК-7. Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-
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чаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность испол-

нителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и работ 

Знать: 

 механизм формиро-

вания бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов; 

 методический ин-

струментарий реализа-

ции управленческих 

решений в области 

функционального ме-

неджмента для дости-

жения высокой согла-

сованности при выпол-

нении конкретных про-

ектов и работ. 

Тема 7. Управление реали-

зацией стратегии 

Тема 8. Контроль выпол-

нения стратегии  

 

Источники стратегиче-

ских ресурсов и их мо-

билизация. Распределе-

ние стратегический ре-

сурсов 

Стратегическое плани-

рование. Роль, функции 

и задачи в системе 

управления организаци-

ей 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(темы 23-

35),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (темы 

7,8),  

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания № 

10-12, (во-

просы 46-

60)    

Уметь: 

 координировать дея-

тельность исполнителей 

с помощью методиче-

ского инструментария 

реализации управленче-

ских решений в области 

функционального ме-

неджмента; 

 применять в практи-

ческой деятельности 

механизм формирова-

ния бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов; 

 использовать в прак-

тической деятельности 

методический инстру-

ментарий реализации 

управленческих реше-

ний в области функци-

онального менеджмента 

для достижения высо-

кой согласованности 

при выполнении кон-

кретных проектов и ра-

бот. 

Тема 7. Управление реали-

зацией стратегии. 

Тема 8. Контроль выпол-

нения стратегии.  

 

Оценка эффективности 

стратегического управ-

ления в организации: 

критерии, показатели и 

методы. 

Формирование команд 

стратегического управ-

ления. 

Письмен-
ный кон-
троль / эссе 
(темы 23-
35),  
Устный 
контроль / 
опрос на 
сем.заняти
и (темы 
7,8),  
Тестирова-
ние 
/тестовые 
задания № 
10-12, (во-
просы 46-
60)    

Владеть: 

 современными навы-

ками поэтапного кон-

Тема 7. Управление реали-

зацией стратегии 

Тема 8. Контроль выпол-

Управление стратегиче-

скими рисками: цели и 

методы. 

Письмен-
ный кон-
троль / эссе 
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троля реализации биз-

нес-планов и условий 

заключаемых соглаше-

ний, договоров и кон-

трактов; 

методическим инстру-

ментарием реализации 

управленческих реше-

ний в области функци-

онального менеджмента 

для достижения высо-

кой согласованности 

при выполнении кон-

кретных проектов и ра-

бот. 

нения стратегии  

 

Организационный и 

стратегический контроль 

 

(темы 23-
35),  
Устный 
контроль / 
опрос на 
сем.заняти
и (темы 
7,8),  
Тестирова-
ние 
/тестовые 
задания № 
10-12, (во-
просы 46-
60)    

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(экзамену) 

1. Особенности развития окружающей среды организации. Эволюция реакции организа-
ции на происходящие во внешней среде изменения. 

2. Основные типы организационного поведения. Стратегическое и оперативное управление, 
их различия 
3. Стратегический подход к управлению. Назначение и преимущества.  
4. Охарактеризуйте суть процесса стратегического управления и его основные этапы. 
5. Уровни стратегического управления для диверсифицированной и недиверсифицирован-
ной организации 
6. Роль стратегического видения в формировании стратегии организации 
7. Миссия организации. Роль в деятельности организации и ее развитии. 
8. Охарактеризуйте основные различия понятий «миссия», «стратегические установки», «це-
ли», «задачи» в стратегическом управлении.  
9. Основные этапы формирования и виды миссии организации. 
10. Как формируются стратегические цели организации? 
11. Ошибки, наиболее часто встречающиеся на практике при формулировке миссии, целей и 
задач организации 
12. Макросреда организации. Основные направления стратегического анализа. 
13. Мезосреда организации. Основные направления стратегического анализа. 
14. Анализ внутренней среды. Основные цели и факторы, по которым проводится анализ. 
15. Порядок проведения ситуационного стратегического анализа. 
16. СТЭП-анализ внешней среды. Основные группы факторов и особенности проведения. 
17. Анализ среды непосредственного окружения организации. Основные задачи, решаемые 
посредством проведения данного анализа. 
18. Фундаментальный анализ в отрасли. Основные показатели. 
19. Стратегический анализ конкуренции на основе модели конкурентных сил М. Портера 
20. Анализ движущих сил отрасли. Основные показатели. 
21. Отраслевая привлекательность в отрасли. Объективные характеристики. 
22. Ключевые факторы успеха организации. Возможности использования в отрасли. 
23. SWOT-анализ организации. Цели и порядок проведения. 
24. Портфельный анализ деятельности организации. Технология проведения. 
25. Выбор стратегии на основе матрицы Бостонской консультционной группы («рост/доля»). 
26. Выбор стратегии в зависимости от динамики рынка. 
27. Выбор стратегии в зависимости от степени доминирования организации на рынке. 
28. Выбор стратегии на основе матрицы «Дженерал Электрик / МакКинси» («экран бизне-
са»). 
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29. Выбор стратегии на основе матрицы «жизненный цикл отрасли / конкурентная позиция». 
30. Выбор стратегии на основе матрицы «цена/качество». 
31. Эффект синергии в стратегическом управлении. 
32. Модель цепочки затрат (ценностей) М. Портера.  
33. Бенчмаркетинг. Сущность и цели анализа. 
34. Стратегический ситуационный анализ организации. Цель, задачи, способ проведения. 
35. Карта стратегических групп. Особенности использования. 
36. Стратегический выбор. Основные этапы. 
37. Стратегическая зона хозяйствования (СХП). Отбор СХП, соответствующих профилю 
организации. 
38. Перечислите виды базовых стратегий и охарактеризуйте условия, при которых организа-
ция выберет одну из них. 
39. Стратегии ограниченного роста. Условия применения. 
40. Стратегии интенсивного роста Условия применения. 
41. Стратегии интегрированного роста. Условия применения. 
42. Стратегии диверсификационного роста. Условия применения. 
43. Критерии, учитываемые при выборе направлений и объектов диверсификации. 
44. Стратегии сокращения. Условия применения. 
45. Конкурентное преимущество организации. Способы формирования и сохранения. 
46. Стратегии достижения конкурентных преимуществ М. Портера. 
47. Стратегия лидерства по издержкам. Основные характеристики. 
48. Стратегия дифференциации. Основные характеристики. 
49. Стратегия фокусирования. Основные характеристики. 
50. Функциональные стратегии организации. Назначение и содержание. 
51. Операционные стратегии организации. Назначение и содержание. 
52. Реализация стратегии. Конкур управления реализацией стратегии. 
53. Стратегические изменения в организации Классификация изменений. 
54. Источники стратегических ресурсов и их мобилизация. 
55. Распределение стратегический ресурсов. 
56. Организационный и стратегический контроль. 
57. Стратегическое планирование Роль, функции и задачи в системе управления организаци-
ей. 
58. Оценка эффективности стратегического управления в организации: критерии, показате-
ли и методы. 
59. Формирование команд стратегического управления. 
60. Управление стратегическими рисками: цели и методы. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

1. Укажите правильную последовательность этапов развития методологии стратегиче-

ского управления: 
а) управление на основе предвидения изменений —> управление на основе контроля —> управ-

ление па основе экстраполяции —> управление на основе гибких экстренных решений 

б) управление на основе экстраполяции —> управление на основе предвидения 

изменений —> управление на основе контроля —> правление на основе гибких 

экстренных решений 

в) управление па основе контроля —> управление на основе экстраполяции —>управление на 

основе предвидения изменений —> управление на основе гибких экстренных решений 

                                                 
2Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале «зачте-

но»/«не зачтено»  
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г) управление на основе экстраполяции —> управление на основе контроля —> 

управление на основе предвидения изменений —> управление на основе гибких 

экстренных решений 

д) управление на основе контроля —> управление па основе экстраполяции —> 

управление на основе гибких экстренных решений —> управление на основе 

предвидения изменений 

2. Какое из приведенных определений стратегического менеджмента является верным? 
а) вид управленческой деятельности, связанный с постановкой долгосрочных целей орга-

низации и поддержанием определенных взаимоотношении между организацией и окружени-

ем, которые позволяют ей добиться своих целей, соответствуют ее внутренним возможно-

стям и позволяют оставаться восприимчивой к внешним требованиям 

б) процесс, определяющий последовательность действий организации по разработке и реа-

лизации стратегии 

в) область научных знаний, изучающая приемы и инструменты, методологию 

принятия стратегических решений и способы практической реализации этих знаний 

г) искусство разработки и реализации стратегии 

д) все ответы правильные 

3. Назовите два основных конечных «продукта» стратегического управления: 
а) I. IIродукция; II. IIравила социального поведения организации 

б) I. Стратегический план; II. Внутренняя структура и организационные изменения 

в) I. Потенциал организации; II. Стратегия 

г) I. Потенциал организации; II. внутренняя структура и организационные изменения (ар-

хитектоника организации) 

д) I. Потенциал организации; II. Стратегический план. 

4. Какой из инструментов стратегического менеджмента используется при сравнении 

конкурентных позиций организаций при анализе отрасли, если в ней действует так 

много конкурентов, что невозможно всесторонне изучить каждого из них? 
а) построение профиля конкурентных преимуществ 

б) позиционирование на матрицах возможностей и угроз 

в) разработка карты стратегических групп конкурентов 

г) использование модели Портера пяти сил конкуренции 

д) СТЕП-анализ 

5. В качестве средства для стратегической оценки связи между видами 

деятельности, осуществляемыми внутри организации и за ее пределами, 

выступает... 

а) управленческое обследование сильных и слабых сторон 

б) PEST-анализ 

в) портфельные матрицы 

г) SWOT-анализ 

д) цепочка ценностей 

6. Отметьте характеристику, присущую стратегическому планированию: 

а. анализ позиций в конкурентной борьбе, выяснение опасностей, возможностей и чрезвы-

чайных ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции. 

б. допущение, что будущее не может быть предсказано путем экстраполяции 

сложившихся тенденций роста 

в. закладывание в план итогов деятельности организации ниже по сравнению с 

прошлым периодом 

г. разработка и выдача заданий персоналу на месяц 

д. разработка плана движения денежных средств  

7. Что не может выступать в качестве внутриорганизационных построений в организа-

ции? 
а. организационная культура 
б. внутренние коммуникации 
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в. нормы и ценности 
г. уровень организации производства 

8. Дайте правильное определение «СИЛЕ» организации, которое используется в SWOT-

анализе. 

а. неблагоприятные для организации факторы внешней среды, препятствующие усилению ее 
конкурентной позиции или усиливающие позиции конкурентов 

б. то, что организация делает хорошо, или характеристика, которая укрепляет ее конкуренто-
способность 

в. то, чего не достает организации, является ее недостатком или ухудшает ее положение от-
носительно конкурентов 

г. благоприятные для организации факторы внешней среды, способствующие усилению ее 
конкурентной позиции или ослабляющие положение основных конкурентов 

9. Какое из определений характеризует стратегию дифференциации? 
а) проникновение организации в новые для себя отрасли 
б) создание продукции, отличающейся от предложений конкурентов и придание ей более 
высокую потребительскую ценность 
в) выбор рыночной ниши, характеризующейся особыми потребностями 
г) экономия на удельных издержках организации 
д) создание уникальной товарной марки изделия на рынке 

10. Какие критерии выбора соответствуют базовой стратегии роста: 
а) динамично развивающаяся отрасль, быстроменяющиеся технологии, руководство использу-
ет предпринимательский стиль управления 
б) стабильная технология, установление целей «от достигнутого», организация в целом удо-
влетворена своим положением 
в) установление целей ниже достигнутого уровня, организация имеет стабильную тенденцию к 
снижению показателей своей деятельности 
г) вхождение в родственные отрасли и начало бизнеса в неродственных отраслях 
д) создание продукции, отличающейся от предложений конкурентов и придание ей более вы-
сокую потребительскую ценность 

11. Какими способами организация может осуществлять базовую стратегию диверси-

фикации? 
а) поглощение поставщика; поглощение потребителя; открытие нового направления дея-
тельности 
б) создание совместного предприятия с зарубежным партнером; поглощение 
конкурента 
в) приобретение существующей организации; создание совместного предприятия; откры-
тие нового бизнеса «с нуля» 
г) поглощение поставщика; поглощение потребителя; открытие нового бизнеса «с нуля» 
д) открытие нового направления деятельности, поглощение конкурента, открытие нового 
бизнеса «с нуля» 

12. Определите, какая из приведенных ниже целей соответствует базовой стратегии со-

кращения – стратегии «сбора урожая / снятия сливок»: 
а) закрытие подразделения организации и распродажа активов 
б) продажа одного из своих подразделений 
в) постепенное сокращение бизнеса до нуля и получение при этом максимально возможно-
го дохода 
г) поиск возможностей и проведение мероприятий по сокращению затрат 
д)  превращение в отдельно работающую фирму одно из своих подразделений 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 
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При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор-

мулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- невладение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 
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- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся  олжен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 



 40 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практи-

ко-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокуль-

турных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  
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Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-

конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Не-

большой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем экономической деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература3 

                                                 
3 Из ЭБС института 
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«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 48 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html 

 

          Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / А.И. 

Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-01052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

 

Дополнительная литература4 

           Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html 

   

 

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – ЭБС «IPRbooks».  — 

5-85173-059-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Левушкина С.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для вузов / С.В. Левушкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-

7567-0164-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76122.html  

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы,  

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

современные профессиональные базы данных,  

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

                                                 
4 Из ЭБС института 
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Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014  

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  те-

кущего контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, слу-

жащие для предоставления учебной ин-

формации большой аудитории: доска 

http://.europa.eu.int/
http://www.ilo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
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аудиторная маркерная, мультимедийное 

оборудование: компьютер, видеопроек-

тор 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 

 


