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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

Знает: Сущность, теоретические основы и составляющие стратегического менеджмента. 

Роль стратегического анализа при разработке рекомендаций по обеспечению конку-

рентоспособности организации 

Умеет: Выбирать и применять методы и инструменты сбора, обработки и анализа и интер-

претации экономических и социальных данных для проведения стратегического ана-

лиза, анализа динамики макро- и микроэкономических показателей для решения 

профессиональных задач 

Владеет: Навыками выбора и применения методов сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных, проведения стратегического анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

Знает: Сущность, теоретические основы и составляющие стратегического менеджмента, 

требования к приему сбалансированных управленческих решений в сфере стратеги-

ческого управления 

Умеет: Выбирать и применять инструменты анализа между функциональными стратегиями 

компании для подготовки сбалансированных решений 

Владеет: Навыками принятия сбалансированных управленческих решений на основе резуль-

татов анализа взаимосвязи функциональных стратегий компании 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная / заочная форма обучения) 

Б1.Б  

Б1.В.ОД.5 3 курс, 5 семестр 

Б1.В.ДВ  

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ Распределение по семестрам* 

(очная/заочная форма обуче-

ния) 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 72      

Лекции (Л) 36      

Практические занятия (ПЗ) 36      

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (СР) 72      

Контроль – экзамен, к.п. 36      

Итого объем дисциплины 180/5      

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 
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Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная/заочная форма обуче-

ния) 

Л ПЗ ЛР СР 

Введение в стратегический менеджмент 4 4 - 7 

Общие подходы к разработке стратегии 4 4 - 8 

Видение и миссия компании 4 4 - 9 

Стратегический анализ внешней среды организации 4 4 - 10 

Анализ ситуации компании 4 4 - 10 

Модели стратегического выбора 6 6 - 10 

Стратегическое управление в условиях диверсификации произ-

водства 
6 6 - 10 

Выполнение стратегии 4 4 - 8 

Итого 36 36  72 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

 

Наименование раздела Содержание раздела 

Введение в стратегиче-

ский менеджмент 

Сущность стратегического менеджмента. Этапы развития стратегиче-

ского подхода. Стратегические управленческие решения. Стратегия 

как объект стратегического менеджмента. Влияние стратегии на обес-

печение конкурентоспособности организации. Стратегическое управ-

ление в системе менеджмента организации 

Общие подходы к разра-

ботке стратегии 

Этапы разработки стратегии организации. Схемы стратегического 

планирования. Уровни разработки стратегии фирмы. Виды и взаимо-

связь функциональных стратегий 

Видение и миссия ком-

пании 

Определение миссии. Миссия, видение и намерения компаний разных 

типов. Роль целеполагания в стратегическом управлении. Установле-

ние целей. Методика построения дерева целей 

Стратегический анализ 

внешней среды органи-

зации 

Общая характеристика внешней среды организации. Сбор и обработка 

данных для проведения стратегического анализа внешней среды. 

Анализ макроокружения компании. Анализ отрасли и конкуренции в 

ней. Подготовка сбалансированных управленческих решений на осно-

ве результатов анализа 

Анализ ситуации компа-

нии 

Оценка эффективности действующей стратегии. Сбор и обработка 

данных для проведения стратегического анализа внешней среды. 

Стратегический анализ внутренней среды организации. SWOT-

анализ. Анализ конкурентоспособности цен и издержек компании. 

Концепция цепочки ценностей. Оценка конкурентной позиции ком-

пании. Подготовка сбалансированных управленческих решений на 

основе результатов анализа 

Модели стратегического 

выбора 

Разработка стратегии на основе матрицы возможностей И. Ансоффа. 

Разработка конкурентной стратегии по М. Портеру. Модели стратеги-
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Наименование раздела Содержание раздела 

ческого выбора в зависимости от жизненного цикла продукта. Модели 

стратегического выбора на основе цикла развития предприятия 

Стратегическое управле-

ние в условиях диверси-

фикации производства 

Сущность и виды стратегий диверсификации. Алгоритм проведения 

стратегического анализа диверсифицированных компаний. Использо-

вание матричного анализа при оценке диверсифицированного порт-

феля компании 

Осуществление страте-

гии 

Деятельность по осуществлению стратегии организации. Организаци-

онная структура как объект стратегических изменений. Увязка бюд-

жетов со стратегией. Создание поддерживающих стратегию политик 

и процедур. Разработка систем материального поощрения, поддержи-

вающих стратегию. Создание корпоративной культуры, поддержи-

вающей стратегию. Осуществление стратегического лидерства 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпу-

скников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным со-

держанием обучения, имеющее целью 

развитие познавательной способности 

и активности, творческой самостоя-

тельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, возмож-

ности которого заложены в учебном 

плане образовательной программы по-

средством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет це-

лью повышение качества освоения оп-

ределенной предметной области без 

увеличения трудоемкости соответст-

вующих дисциплин. 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их потен-

циальных возможностей с учетом зако-

номерностей данного развития. Имеет 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

целью формирование высокой самомо-

тивации к обучению, готовности к не-

прерывному обучению в течение всей 

жизни. 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и осо-

бенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие адекват-

ного восприятия собственных 

особенностей обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

1. Анцупов, А.Я. Стратегическое управление / А.Я. Анцупов ; Институт Стратегии Развития. - 

Издание 3-е., испр. и перераб. - Москва : Техносфера, 2015. - 344 с. : ил., табл., схем. - (Биб-

лиотека Института стратегий развития). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-94836-406-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444848 

2. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01209-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 

3. Панов, А.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А.И. Панов, И.О. Коробейни-

ков, В.А. Панов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 302 с. : схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01052-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797 

4. Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. Дрондин, 

А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 305 с. : 

ил., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0277-7 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434 

5. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии : 

учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; под ред. М.И. Соколовой, Л.Г. Зайцева. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 577 с. - ISBN 5-85173-059-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 

 

Дополнительная: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856


6 

1. Минцберг, Г. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента / 

Г. Минцберг, Б. Альстранд, Ж. Лампель ; пер. Д. Раевская, Л.Л. Царук. - 2-е изд. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. - 365 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9614-

5347-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428137 

2. Расиел, И. Метод McKinsey: использование техник ведущих стратегических консультантов 

для решения личных и деловых задач / И. Расиел ; пер. С. Кривошеин. - 8-е изд. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. - 190 с. - ISBN 978-5-9614-4615-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254636 

3. Родионова, Е.В. Стратегическое управление организациями : учебное пособие / 

Е.В. Родионова, А.Н. Рида, Л.С. Ширшова ; Поволжский государственный технологический 

университет ; под общ. ред. Е.В. Родионовой. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 272 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1500-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437109 

4. Информационно-аналитический проект Mergers.ru («Слияния и Поглощения в России») 

http://www.mergers.ru. 

5. Официальный сайт газеты «Коммерсантъ» http://www.avtopilot.ru. 

6. Официальный сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом» http://mevriz.ru. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

Профессиональные базы данных: 

http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/statistics/ - Сайт Территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, раз-

дел Общая статистика 

https://www.e-xecutive.ru/management - Сайт Сообщества менеджеров 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система ГАРАНТ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, эк-

ран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437109
http://www.mergers.ru/
http://www.avtopilot.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над кур-

сом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собст-

венной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия традицион-

но проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии сту-

дентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных 

проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также под-

ведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной 

компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с на-

учной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, 
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аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно публично 

высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты соб-

ственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществ-

ляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлично-

стных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предос-

тавления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специаль-

ных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  
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а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявле-

нию прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с про-

граммой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав со-

ответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно 

переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного воспри-

ятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. 

Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и рас-

ширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переос-

мыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 
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наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответст-

вующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  
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- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Показатели оцени-

вания 

Владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

Знает: 

Сущность, теоретические основы и составляющие стратегиче-

ского менеджмента. Роль стратегического анализа при разра-

ботке рекомендаций по обеспечению конкурентоспособности 

организации 

Блок 1 контроль-

ного задания вы-

полнен корректно 

Умеет: 

Выбирать и применять методы и инструменты сбора, обработ-

ки и анализа и интерпретации экономических и социальных 

данных для проведения стратегического анализа, анализа ди-

намики макро- и микроэкономических показателей для реше-

ния профессиональных задач 

Блок 2 контроль-

ного задания вы-

полнен корректно 

Владеет: 

Навыками выбора и применения методов сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных, проведения 

стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкуренто-

способности 

Блок 3 контроль-

ного задания вы-

полнен корректно 

Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

Знает: 

Сущность, теоретические основы и составляющие стратегиче-

ского менеджмента, требования к приему сбалансированных 

управленческих решений в сфере стратегического управления 

Блок 1 контроль-

ного задания вы-

полнен корректно 

Умеет: 

Выбирать и применять инструменты анализа между функцио-

нальными стратегиями компании для подготовки сбалансиро-

ванных решений 

Блок 2 контроль-

ного задания вы-

полнен корректно 

Владеет: 

Навыками принятия сбалансированных управленческих реше-

ний на основе результатов анализа взаимосвязи функциональ-

ных стратегий компании 

Блок 3 контроль-

ного задания вы-

полнен корректно 

 

Типовое контрольное задание 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

 

Выбрать ОДИН правильный ответ 

 

1.1.(ПК-3) Предметом стратегического менеджмента может являться: 

а) координация усилий внешней и внутренней среды для выживания организации; 

б) определение общей цели деятельности компании; 

в) координация общих целей организации, целей ее сотрудников и ее клиентов; 

г) определение ориентиров основного направления развития, формирование приоритетов 

прибыльной деятельности. 

1.2. (ПК-5) Управленческое решение по формированию определенной совокупности стратеги-

ческих областей деятельности организации, зон хозяйствования, результатом которого ста-

новится организованное взаимодействие ряда конкурентных стратегий: 

а) портфельный анализ; 
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б) совокупная стратегия; 

в) стратегический анализ; 

г) портфельная стратегия. 

1.3. (ПК-5) Выделяют следующие уровни стратегий в организации: 

а) корпоративная стратегия, стратегия бизнеса, персональная стратегия; 

б) корпоративная стратегия, стратегия бизнеса, функциональная стратегия; 

в) холдинговая стратегия, корпоративная стратегия, стратегия бизнеса; 

г) трастовая стратегия, стратегия бизнеса, персональная стратегия. 

1.4. (ПК-3) Одним из элементов SWOT анализа является выявление: 

а) темпов роста спроса на продукцию фирмы; 

б) сильных и слабых сторон фирмы; 

в) направлений развития персонала организации; 

г) проблем в сфере организации международного бизнеса. 

1.5. (ПК-3) В STEP- (или PEST-) анализ входит анализ следующих факторов внешней среды: 

а) собственники, акционеры, потребители, государство; 

б) социальные, технические, общественные, экономические; 

в) политические, экономические, технологические, социальные; 

г) системные, транснациональные, экологические, перманентные. 

1.6. (ПК-5) Вертикальная интеграция может существовать в следующих видах: 

а) системная и ситуационная; 

б) свободная и закрепленная; 

в) прямая и обратная; 

г) медленная и быстрая. 

1.7. (ПК-5) Ключевая роль в проведении стратегических изменений и мобилизации потенциала 

организации принадлежит: 

а) руководству организации, 

б) непосредственным исполнителям, 

в) руководителям среднего звена и непосредственным исполнителям, 

г) научным и инженерно-техническим сотрудникам. 

 

Заполнить пропуски 

 

1.8. (ПК-3) Внешние факторы, которые эффективно благоприятствуют развитию организации – 

это____________________ организации. 

 

1.9. (ПК-5) Основой конкурентного преимущества для стратегии ____________________ явля-

ются более низкие полные издержки производства по сравнению с конкурентами. 

 

1.10. (ПК-5) Деловая стратегия – это стратегия обеспечения долгосрочных 

_________________________ хозяйственного подразделения. 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

2.1. (ПК-5) В соответствии с матрицей Ансоффа установите соответствие между видом страте-

гии и характеристиками рынка и товара. 

1. Текущий товар – текущий рынок а. развитие рынка 

2. Текущий товар – новый рынок б. диверсификация 

3. Новый товар – текущий рынок в. развитие товара 

4. Новый товар – новый рынок г. проникновение на рынок 
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2.2. (ПК-5) Согласно теории стратегического менеджмента установите соответствие между ви-

дами функциональных стратегий и их описанием. 

1. Производственная 

стратегия 

а. общее направление и способ использования средств для дости-

жения поставленных целей управления финансами предприятия 

2. Маркетинговая стра-

тегия 

б. взаимосвязанный комплекс технических, технологических и ор-

ганизационных действий, направленных на обеспечение конкурен-

тоспособности предприятия и устойчивое его развитие 

3. Финансовая стратегия в. способ действия на рынке, руководствуясь которым предприятие 

выбирает цели и определяет наиболее эффективные пути их дости-

жения 

4. Инновационная стра-

тегия 

г. комплекс взаимосвязанных мер по выбору продукции (услуг), 

технологии и организации производства, позволяющих обеспечить 

устойчивое эффективное развитие предприятия 

 

2.3. (ПК-3) Выберите данные, необходимые для определения положения подразделения по осям 

матриц стратегического анализа диверсифицированных компаний. 

1. Матрица БКГ а. позиция в конкуренции, привлекательность отрасли 

2. Матрица МакКинзи б. темп роста отрасли, относительная доля на рынке 

3. Матрица жизненного цикла 

отрасли 

в. этапы жизненного цикла отрасли, относительная доля на 

рынке 

 г. позиция в конкуренции, этапы жизненного цикла отрасли 

 

2.4. (ПК-3) Сопоставьте факторы внутренней и внешней среды организации с соответствующих 

квадратом матрицы SWOT-анализа. 

1. Сильные стороны а. снижение покупательского спроса 

2. Слабые стороны б. высокая производительность труда 

3. Возможности в. высокая текучесть кадров 

4. Угрозы г. снижение ставки налога на прибыль 

 

2.5. (ПК-5) Ознакомьтесь с таблицей. Сопоставьте хозяйственные подразделения компании, ис-

пользуя матрицу БКГ. Дайте стратегические рекомендации предприятию. 

Показатели    СЗХ 1 2 3 4 5 6 

Рост рынка, % 12 20 2 15 7 5 

Относительная доля на рынке 2 0,2 1,8 3,0 2,2 0,7 

Объем реализации, тыс. ДЕ 20 8 50 30 45 5 

Прибыль, тыс. ДЕ 5 2 10 2 10 1 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ 

 

3.1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на поставленные вопросы. Время выполнения зада-

ния – 30 минут.  

 

ОТЕЛЬ «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» 

Долгое время отель «Лазурный берег» предлагал «рай» отдыхающим. Под умелым руко-

водством Джорджа Смитта отель, расположенный в Италии, получил хорошую репутацию. 

Смерть господина Смитта поставила под угрозу будущее отеля. Руководство делом перешло в 

руки Мэри Смитт, двадцатишестилетней дочери мистера Смитта. Ранее Мэри закончила двух-

годичный курс подготовки в школе гостиничного дела.  
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Дело отца необходимо было продолжать, и Мэри начала изучать работу отеля «Лазур-

ный берег». Отель имел 25 спален, восемь из них с ваннами, обеденный зал на 60 человек, зал 

для торжеств на 200 человек, общий бар для отдыха с видом на море, бар в подвале и игровую 

комнату для детей. Она узнала, что в последние годы дело не расширялось, а прибыли реально 

уменьшились. Само здание отеля в некоторых местах выглядело ветхо.  

Рассмотрев финансовые показатели, Мэри обнаружила, что в 1995 г. оборот отеля был 

чуть больше 110 тыс. ам. долл. Это соответствовало среднему показателю по отрасли для дан-

ного количества комнат. 

Без сомнения, кухня была сильной стороной отеля.  

Кроме "Лазурного берега", на курорте было еще два отеля, и казалось, что дела там шли 

хорошо. Мягкий климат означал шестимесячный туристический сезон. «Лазурный бе-

рег»оставался открытым в течение всего года. В осенне-зимний сезон в отеле останавливалось 

небольшое число туристов. Мэри было ясно, что «Лазурный берег» выживал за счет репутации 

и кухни.  

Таблица. Структура оборота отеля "Лазурный берег" (%) 

Статья расхода «Лазурный берег» В целом по отрасли 

Питание 49 41 

Проживание 16 21 

Напитки 28 33 

Прочее 7 5 

Всего 100% 100% 

 

Тем не менее отель внутри и снаружи требовал обновления. Мэри решила обратиться в 

"Кольт" (английское консалтинговое агентство) за советом.  

"Кольт" предложил провести изменения: семнадцать спальных комнат без ванных пре-

вратить в десять комнат с ванными за 94 тыс. долл.; косметический ремонт оставшихся спален 

и общих залов стоил бы еще 35 тыс. долл.; дополнительно предусматривалась установка систе-

мы центрального отопления за 10 тыс. долл.  

Сумма вложений показалась Мэри шокирующей. Она успокоилась, когда узнала, что 

"Кольт", скорее всего, окажет субсидию в 36% стоимости. Более того, Мэри обнаружила, что ее 

отец положил на счет в банке свыше 20 тыс. долл. на модернизацию отеля. Теперь Мэри долж-

на была решить, какую рыночную политику она выберет на будущее.  

 

Вопросы  

1. Проведите стратегический анализ деятельности отеля «Лазурный берег», используя методи-

ку SWOT-анализа. (ПК-3) 

2. На основе проведенного анализа сформулируйте стратегическое управленческое решение 

по развитию отеля «Лазурный берег». (ПК-5) 

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством контроль-

ного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, описанную 

ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 
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3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации ре-

зультата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 

Оценка 

ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно (не 

зачтено) 

F (не за-

чтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер ко-

торых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, не-

обходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 

FX (не 

зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисцип-

лине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 

E (зачте-

но) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредствен-

ный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные 

задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 

D (зачте-

но) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредст-

венный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 

Оценка 

ECTS 

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для ее 

формирования в результате обу-

чения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) 
C (зачте-

но)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер ко-

торых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситуа-

тивные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисцип-

лине. 

Отлично (зачтено) 
B (зачте-

но) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) 
A (зачте-

но) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 

ПРОВЕРКА НАВЫКОВ - Написание и защита курсового проекта  

Время выполнения задания – выполнение работы – 12 недель, защита – 15 минут.  

 

Тематика курсовых проектов  

1. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон предприятия (на при-

мере…) 

2. Оценка конкурентоспособности продукции (или услуг) предприятия (на примере…) 

3. Стратегический анализ хозяйственного портфеля предприятия (на примере…) 

4. Разработка (или совершенствование)  стратегии развития организации (на примере…) 

5. Организационная культура предприятия как объект стратегического управления  (на приме-

ре…) 

6. Разработка стратегических направлений развития компании  (на примере…) 

7. Сегментирование рынка и образование стратегических зон хозяйствования (на примере…) 

8. Анализ отрасли и конкурентного окружения предприятия (на примере…) 

9. Корпоративные стратегии развития бизнеса (на примере…) 

10. Конкурентные стратегии предприятия (на примере…) 

11. Развитие конкурентоспособности организации (на примере…) 

12. Создание и поддержание конкурентного преимущества фирмы (на примере…) 
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13. Международные стратегические альянсы как механизм корпоративного роста (на приме-

ре…) 

14. Стратегический подход к развитию организации  на основе результатов SWOT – анализа (на 

примере…) 

15. Разработка стратегии роста компании с использованием матричного анализа (на примере…) 

 

Методические указания по выполнению курсового проекта 

Согласно основной образовательной программе и учебному плану студенты выполняют 

курсовой проект по дисциплине. 

Основные цели курсового проекта заключаются в следующем: 

- углубленное изучение понятийного аппарата и теоретических основ стратегиче-

ского менеджмента (ПК-3, ПК-5); 

- освоение навыков стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3), а также навы-

ками анализа стратегической взаимосвязи с целью подготовки сбалансированных управленче-

ских решений (ПК-5). 

Курсовой проект по стратегическому менеджменту является завершающим этапом изу-

чения этой дисциплины и представляет собой самостоятельную, логически завершенную и 

творческую работу. Собранный материал в дальнейшем может быть использован при подготов-

ке выпускной работы. 

Курсовое проектирование по стратегическому менеджменту призвано способствовать 

систематизации и закреплению знаний обучающихся по изученной дисциплине при решении 

практических задач, а также выяснить уровень подготовки бакалавра к самостоятельной работе. 

Целью курсового проекта является приобретение студентом навыков самостоятельного 

поиска и анализа материала по заданной теме, а также самостоятельного решения практических 

проблем предприятий в области стратегического менеджмента. 

Основными задачами курсового проектирования по стратегическому менеджменту яв-

ляются: 

 систематизация, закрепление и расширение полученных в процессе изучения теоретических 

и практических знаний по стратегическому менеджменту; 

 развитие навыков самостоятельной работы с литературными источниками, нормативными и 

методическими документами, фактическим материалом; 

 овладение методами стратегического анализа, приобретение навыков практического реше-

ния стратегических проблем предприятий. 

При выполнении проекта используются знания в области стратегического менеджмента 

и смежных областях (менеджмент, маркетинг, экономика предприятия, учет и анализ), а также 

законодательные акты и постановления правительства, нормативно-методические документы 

министерств, ведомств и предприятий, данные о состоянии рынка, фактические данные о фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятий. Соответствие излагаемого материала со-

временной нормативно-методической базе является обязательным условием. 

К курсовому проекту предъявляются следующие требования: 

 проект должен быть написан самостоятельно, и содержать собственный анализ используе-

мого материала; 

 материал должен быть конкретным, характеризующим реально протекающие процессы в 

отраслях и на предприятиях; 

 проект должен давать авторскую интерпретацию рассматриваемых фактов, содержать необ-

ходимые выводы и конкретные предложения по формированию и совершенствованию стра-

тегии предприятия; 

 в проекте должен присутствовать комплексный системный подход к решению поставленных 

задач, использование методов системного анализа; 

 проект должен быть написан четким, грамотным языком с правильным использованием 

специальной терминологии, а также правильно оформлен. 
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В курсовом проекте обучающийся должен показать не только глубокие теоретические 

знания в области стратегического менеджмента, но и практические навыки по решению страте-

гических задач организации, а также умение творчески мыслить, способность к исследователь-

ской работе. При этом необходимо использовать действующие законодательные и другие нор-

мативные акты, новейшие методики принятия стратегических управленческих решений. Таким 

образом, единые требования к курсовому проекту не исключают, а предполагают творческий 

подход обучающихся к разработке каждой темы. 

Процесс выполнения курсового проекта включает: 

- изучение настоящих методических указаний; 

- выбор темы курсового проекта и ее согласование с преподавателем; 

- формулировку цели, задач исследования; 

- подбор, изучение и анализ литературных источников по выбранной тематике; 

- подготовку литературного обзора; 

- формулирование выводов; 

- оформление списка использованных источников. 

Содержание и структура курсового проекта 

Разработка проекта осуществляется по одной из предлагаемых тем по выбору обучаю-

щегося. В отдельных случаях допускается выполнение работы по теме, предложенной обучаю-

щимся. Обучающиеся выполняют курсовой проект на материалах реальных предприятий. 

По выбранной теме следует подобрать необходимые теоретические материалы, изучить 

их, выработать алгоритм стратегического исследования конкретной ситуации, подобрать и ис-

пользовать специфические инструменты стратегического анализа. После этого необходимо со-

ставить план проведения исследования и написания проекта или воспользоваться одним из 

приведенных ниже стандартных планов. 

Курсовой проект имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников. 

Общий объем курсового проекта не должен превышать 35 страниц машинописного тек-

ста. 

«Содержание» включает название всех разделов, подразделов и пунктов (если они име-

ют название) с указанием страниц, с которых они начинаются. Оно должно логично и последо-

вательно раскрывать выбранную тему и соответствовать плану работы. 

Во «Введении» дается обоснование выбора темы, обосновывается ее актуальность, дает-

ся характеристика объекта исследования, ставится цель курсового проекта, формулируются его 

задачи. Объем должен составлять не более 2-х страниц. 

Введение (2-3 стр.)  

Включает обоснование актуальности темы курсового проекта, степень изученности про-

блемы, определение объекта, цели и задач исследования. 

При характеристике актуальности темы курсового проекта необходимо объяснить, поче-

му выбранный аспект имеет значение для науки и практики управления, применительно к какой 

сфере деятельности или отрасли экономики важно развивать и использовать достижения науч-

ной мысли в области стратегического управления, к каким основным эффектам для конкретных 

организаций это может привести. 

Степень изученности проблемы отражает то, чем представлена в научной, учебной, мо-

нографической, публицистической литературе тема исследования; какие ученые внесли свой 

вклад в развитие теории стратегического управления; какие основные модели и школы взяты 

автором курсового проекта для составления собственной гипотезы. 
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Объект исследования – конкретно сформулированные подсистемы, процессы или виды 

деятельности в той организации, на примере которой выполняется курсовой проект. Объектом 

обязательно должна являться реальная организация любого размера, формы собственности, 

формы хозяйствования, отрасли или любая ее часть. 

Цель исследования – конкретный результат, который автор намерен получить, выполнив 

исследование по теме курсового проекта. Результатом могут считаться модели, программы, 

стратегии, сценарии и др., но не могут быть процессы (анализ, изучение, разработка и пр.). 

Задачи курсового проекта – те последовательные действия, которые автор предпринима-

ет для проведения исследования. Они должны корреспондировать с главами и параграфами 

курсового проекта. 

Структура основной части курсового проекта должна способствовать раскрытию из-

бранной темы и ее отдельных вопросов.  

Основная часть должна состоять из трех глав. 

Эта часть работы носит теоретический характер и разрабатывается с использованием 

обширной монографической и учебной литературы. Глава состоит из трех параграфов, после-

довательно раскрывающих теорию проблемы, вынесенной в заглавие курсового проекта. Текст 

должен обязательно сопровождаться ссылками на источники литературы. Глава должна завер-

шаться краткими выводами по рассмотренной теории. Объем текста – не менее 10 стр. 

Во второй главе курсового проекта выполняется практическая разработка по выбранной 

теме, которая включает следующие шаги: 

 обосновывается методика исследования, 

 подбираются и анализируются материалы предприятия и отрасли, 

 делаются соответствующие выводы. 

Вторая глава аналитический характер, состоит из двух параграфов. Параграф 2.1 содер-

жит социально-экономическую характеристику  конкретного предприятия: краткая история, 

организационная структура, виды деятельности, объемы и ассортимент выпускаемой продук-

ции, численность и состав персонала, финансовые результаты деятельности и др. В параграфе 

2.2 проводится диагностика состояния именно той проблемы, которая вынесена в заглавие кур-

сового проекта. Глава также завершается выводами. Объем текста – не менее 10 стр. 

Третья глава является проектной, т.е. содержит авторское решение проблемы, вынесен-

ной в заглавие курсового проекта применительно к выбранному в качестве объекта исследова-

ния предприятию. В третьей главе даются не только практические рекомендации, но и их обос-

нование. Она может иметь в своем составе два параграфа, а может состоять только из одной 

части под заголовком главы. По итогам главы – выводы. Объем текста – не менее 5 стр. 

В «Заключении» должны быть четко и кратко сформулированы важнейшие выводы по 

всему курсовому проекту. Выводы должны носить конкретный характер. Объем заключения – 

не более 1 страницы. 

Список использованных источников является составной частью курсового проекта и от-

ражает степень изученности рассматриваемой проблемы. В список включаются не только те 

источники, на которые в работе имеются библиографические ссылки, но и те, которые были 

изучены при его подготовке (законодательные акты, нормативную и отчетную документацию 

предприятия, монографии, учебники  и статьи по теме работы). Общий объем использованных 

источников должен включать не менее 10-15 наименований документов и печатных изданий. 

При подборе литературных источников следует ориентироваться, в первую очередь, на те, ко-

торые были опубликованы за последние пять лет. Они должны составлять не менее 75% списка. 

Курсовой проект также может включать в свой состав Приложения, содержащие допол-

нительную информацию по рассматриваемой теме. Приложения не включаются в общий объем 

курсового проекта, а лишь дополняют его. В приложения следует включать вспомогательный 

материал, который в основной части работы загромождает текст. К вспомогательному материа-

лу относятся графики, схемы, таблицы, промежуточные расчеты, формы финансовой и стати-

стической отчетности, первичные документы, результаты исследований рынка и т.п. 
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Текст работы печатается через 1,5 интервала на одной стороне листа белой бумаги (фор-

мата А4). Размер шрифта – 14 или 12, тип – Times New Roman. Параметры страницы: 

 поле сверху и снизу - 2 см; 

 поле слева - 3 см; 

 поле справа - 1,5 см. 

Абзацный отступ (красная строка) - 1,0 см. Выравнивание абзацев производится по ши-

рине страницы. Сокращения слов допускаются только общепринятые (РФ, ЦБР, СНГ, др.). 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. 

Если в документе принята особая система сокращений слов или наименований, то дол-

жен быть приведен перечень принятых сокращений, который помещают в конце работы после 

приложений. 

Нумерация страниц – сквозная по порядку. Порядковый номер страницы печатается в 

середине верхнего поля страницы. Первой страницей считается титульный лист. Вторым 

листом является содержание, далее следуют остальные части работы. Обратите внимание, что 

на первых двух листах нумерация не проставляется. Таким образом, нумерация в печатной 

работе начинается с третьей страницы – введения.  

Для того чтобы этого добиться, перед 3 страницей необходимо вставить «разрыв разде-

ла»: «Вставка»   «Разрыв»   «Новый раздел» – «Со следующей страницы» или «На текущей 

странице». Далее следует поставить нумерацию страниц: «Вставка»   «Номера страниц»   

«Положение» - «Вверху страницы»   «Выравнивание» - «От центра»   «ОК». Далее перей-

дите в верхний колонтитул 3 страницы и отщелкните опцию «Как в предыдущем». После этого 

перейдите в колонтитул второй страницы и удалите там ее номер. Выйдите из колонтитула. 

Рисунки, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию. Номера страниц ставятся также на листах приложений и списках сокращений. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка по центру с прописной буквы жир-

ным шрифтом. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, на-

чиная с прописной буквы за исключением названий глав, которые можно писать заглавными 

буквами. 

Текст работы разбивается на главы и параграфы, имеющие порядковые номера и заго-

ловки, записанные с абзацного отступа.  

Главы, как и параграфы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Заголовки глав и параграфов следует печатать с прописной буквы. Точка в конце заго-

ловков не ставится. Точка в конце номеров глав ставится, а в конце номеров параграфов не ста-

вится. Переносы в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Если заголовок не умещается на строке, его переносят на следующую стро-

ку, выравнивая текст по первой букве предыдущей строки. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание глав, параграфов. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 1 строчному интервалу (1 

пустая строка). Расстояние между заголовками главы и параграфа - 1 строчный интервал (1 пус-

тая строка). 

Каждую главу (но не параграф) следует писать с новой страницы.  

Заголовки и номера глав располагаются слева с абзацного отступа и пишутся прописны-

ми (заглавными) буквами жирным шрифтом. 

Порядковый номер главы формируется в пределах всего документа и обозначается араб-

скими цифрами без точки.  

Названия глав не должны повторяться. Ни одна из глав не может быть названа так же, 

как работа в целом.  

Если сразу за названием главы идет название параграфа, то между ними выдерживается 

1 пустая строка.  

Названия и номера параграфов пишутся жирным шрифтом, строчными буквами, разме-

щаются слева страницы с абзацного отступа. Первая буква названий - прописная (заглавная). 
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Порядковый номер параграфа формируется в пределах главы и состоит из номера главы 

и номера параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится. Если 

заголовок не умещается на строке, его переносят на следующую строку. 

После и перед названием параграфа выдерживается 1 пустая строка. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву, после 

которой ставится скобка. 

Каждое перечисление записывают с абзацного отступа. 

Обратите внимание, что при использовании многоуровневых списков «-» или буквы, по-

казывающие наличие списка второго уровня, ставятся под первой буквой фразы первого уров-

ня. 

К иллюстрациям относятся графики, диаграммы, все рисунки (кроме таблиц). 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа, так и в его конце. 

Иллюстрации располагаются по центру страницы. 

Подписи располагаются под иллюстрацией также по центру страницы. 

Подпись под иллюстрацией содержит слово «Рисунок», номер, дефис и название. После 

номера рисунка точка не ставится. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допуска-

ется нумеровать иллюстрации в пределах каждой главы. В этом случае номер состоит из номера 

главы и порядкового номера иллюстрации в пределах главы (но не параграфа), разделенного 

точкой. Тип нумерации должен быть одинаковый по всему тексту работы. Перед каждым ри-

сунком в тексте должна быть на него ссылка (см. рис. 2.1).  

Обратите внимание, что рисунки не должны содержать рамок, для чего необходимо либо 

сделать их обрезку, либо, если рисунок был создан в Excel, при построении диаграммы во 

вкладке «Вид» окна «Формат области построения диаграммы» выбрать «Рамка»   «Невиди-

мая»   «ОК». 

Как правило, данные представляемые на рисунке, имеют одинаковые единицы измере-

ния, поэтому их можно указать только в названии рисунка через запятую. В этом случае оси 

могут не иметь подписей. 

Для большей информативности рисунка, если это не затрудняет его восприятие, столбцы 

и сегменты диаграмм могут иметь числовые подписи. В этом случае рекомендуется округлять 

значения до 1 или 2 знаков после запятой. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Таблица располагается по ширине окна (Таблица   Автоподбор   Автоподбор по ши-

рине окна). 

Название таблицы пишется над таблицей в ее левом верхнем углу без абзацного отступа. 

Название таблицы содержит слово «Таблица», номер, дефис, само название. Название 

таблицы может быть размещено на двух строках (но не более). При этом продолжение названия 

на следующей строке должно начинаться на уровне первой буквы первой строки названия. 

При переносе таблицы на следующую страницу шапку таблицы следует повторить, а 

сверху должно быть написано «Продолжение табл.» с номером (выравнивается по правому 

краю). 

Если шапка таблицы громоздкая, разрешается в начале таблицы после шапки добавить 

строку с указанием номеров столбцов по порядку, а при переносе таблицы на следующую стра-

ницу не повторять шапку, а указать нумерацию столбцов. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер 

состоит из номера главы и порядкового номера таблицы в пределах главы (но не параграфа), 

разделенного точкой. Стиль нумерации должен быть одинаковым во всем документе. 
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На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера (например, см. табл. 2.1 или см. 

табл. 1). 

Цифры, имеющиеся в таблице, выравнивают по правому краю, текст – по левому. Шапка 

таблицы выравнивается по центру. 

Включать в таблицу малоинформативные столбцы (например, номер по порядку) не сле-

дует. 

Если номер по порядку необходим (на него делаются ссылки в тексте работы или самой 

таблицы), соответствующий столбец можно добавить. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допус-

кается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы допускается 

не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

В графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Если данные отсутствуют, то ста-

вится «-» или слово «нет». 

Текст таблицы может печататься 12 шрифтом, даже если основной текст работы набира-

ется 14. 

Обратите внимание, что все рисунки и таблицы должны сопровождаться пояснениями и 

выводами.  

Студенческие работы не должны содержать сканированных рисунков и таблиц. 

Если все данные, представленные в таблице, имеют одну и ту же единицу измерения, то 

ее целесообразно указывать только в названии таблицы через запятую. 

В том случае, если единицы измерения содержащихся в таблице показателей различны, 

их указывают в колонке с наименованием показателя через запятую. Введение дополнительного 

столбца «Единица измерения» нецелесообразно.  

До названия таблицы и после нее, а также до рисунка и после его названия необходимо 

выдерживать одну пустую строку. Между рисунком или таблицей и их названиями пропускать 

строку не нужно. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соот-

ветствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов формулы могут быть даны либо в тексте, либо сразу за формулой. 

Пояснения каждого символа дается с новой строки в той последовательности, в которой симво-

лы приведены в формуле. Пояснение начинается со слова «где». 

Формулы нумеруются арабскими цифрами. Допускается нумеровать формулы в преде-

лах главы. В этом случае номер состоит из номера главы и порядкового номера формулы в пре-

делах раздела (но не параграфа), разделенного точкой.  

Ссылка в тексте на формулу содержит номер формулы в скобках. Например, отражено в 

формуле (2.1). 

Формулы располагаются по левому краю страницы с абзацного отступа.  

Номер формулы  записывается в круглых скобках и помещается на уровне строки фор-

мулы (если формула на нескольких строках, то на уровне последней сроки) около правого края 

страницы. 

Далее следует запятая и со следующей строки  слева после слова «где» идет расшифров-

ка всех входящих в формулу показателей. Каждый показатель описывается с новой строки и 

выравнивается по предыдущему показателю. 

При написании формул рекомендуется использовать редактор формул («Вставка»   

«Объект»   «Microsoft Equation»). Для удобства использования его рекомендуется вывести на 

панель инструментов («Сервис»   «Настройка»   «Вставка»   «Редактор формул» (пере-

тащить мышью, удерживая нажатой ее левую кнопку, на нужное место панели инструментов)). 

Список использованных источников включает в себя всю литературу, на которую есть 

ссылки в тексте, а также важнейшие источники, которые были так или иначе использованы, хо-

тя и не приведены в ссылках и примечаниях. Все приведенные цитаты, цифровые данные, по-

лученные другими авторами, должны иметь ссылку на источники. Ссылки даются внутри тек-
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ста. После упоминания источника в квадратных скобках ставят порядковый номер, под кото-

рым этот источник значится в списке использованных источников. Например, [1]. 

Все источники должны быть перечислены в алфавитном порядке и пронумерованы. 

Первыми в списке приводятся официальные нормативно-правовые документы (сначала – Кон-

ституция, Кодексы и федеральные законы, затем – указы Президента РФ, Постановления Пра-

вительства РФ и т.д.), затем - монографии, учебники, учебные пособия, журнальные и газетные 

публикации, справочники, статистические сборники, после них - Интернет-источники. Список 

использованных источников должен обычно содержать не менее 10 наименований (количество 

источников следует уточнять у преподавателя). 

Приложения целесообразно создавать для размещения громоздких таблиц, статистиче-

ского материала, описания методики расчета, исторических справок, отчетов исследований, ан-

кет и т.п. Такой материал, помещенный непосредственно в основную часть, затруднил бы чте-

ние работы. Обычно в тексте достаточно лишь сослаться на подобную информацию, 

включенную в приложение. 

Следует подчеркнуть, что любые таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.п., приводи-

мые в основной части или выносимые в приложения, должны активно «работать», т.е. на них 

надо ссылаться для облегчения понимания идей автора, его аргументации. 

Приложения оформляются как продолжение печатной работы, включаются в нумерацию 

всей работы и размещается после списка литературы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. 

Сверху по центру страницы проставляется номер страницы. 

Обозначение приложения начинается со слова «Приложение» и буквы русского алфави-

та (выравнивание – по правому краю).  

Обозначают приложение заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ. 

Заголовок приложения размещается сверху в центре страницы под обозначением. Распо-

лагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в работе.  

Рисунки и таблицы каждого приложения имеют отдельную для каждого приложения 

нумерацию арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. На-

пример – Рисунок А.1 или Таблица А.1. 

Оформление рисунков и таблиц приложений аналогично их оформлению в основной 

части работы. 

При оформлении элементов текста следует учесть, что точка не ставится в обозначениях 

системы мер (мм, кВ, мА), в условных сокращенных обозначениях (б/у, х/б). Если 

общепринятого сокращения не существует, то точка в сокращении ставится (кв.м, эл. прибор). 

Точка ставится в сокращениях и т.д., и т.п. Точки также не ставятся в конце заголовков и 

отделенных от текста подзаголовков, колонтитулах, заголовках и строках таблиц, подписях под 

рисунками, схемами и диаграммами. 

Для написания текста не применяйте эффектов подчеркивания (Underline) и курсива 

(Italic). Однако курсив может использоваться при написании формул. 

Если надо выделить текст, используйте эффект выделения жирным шрифтом (Bold). 

Имена переменных, пишущиеся латиницей, выделяют курсивом (курсивом не выделяют 

греческие символы, а также формулы химических соединений, хотя при их написании 

используются символы латиницы). 

 

Шкала и критерии оценки курсовой работы/проекта 

Элементы и этапы ра-

боты/проекта 

Показатели Максимальные 

баллы 

Введение Отражение и обоснование актуальности рас-

сматриваемой темы. 

Определение основных категорий. 

Определение цели и задач исследования 

10 
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Основная часть Представлено логичное содержание. 

Соответствие требованиям методических реко-

мендаций к содержанию работы/проекта 

50 

Заключения Наличие развернутых, самостоятельных выво-

дов по работе/проекту. 

5 

Список источников Соблюдение требований методических реко-

мендаций по количеству и качеству источников. 

5 

Оформление Соответствие разработанным требованиям 

оформления. 

Соблюдение норм литературного языка. 

Отсутствие орфографических и пунктуационные 

ошибки, погрешностей стиля 

15 

Сроки выполнения Соблюдение графика выполнения рабо-

ты/проекта 

15 

  100 

Курсовая работа/ проект оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки ус-

певаемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

 

 

 


