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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Управление стратегическими изменениями» заключается в 

формировании у магистрантов базовых теоретических знаний и основных практических 

навыков в области стратегического управления предприятиями и организациями. 

В соответствии с данной целью основными задачами, решаемыми в рамках данного курса 

являются: 

сформировать представления об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся 

внешней среды; 

приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней 

среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий; 

выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе 

стратегического анализа; 

изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических 
альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации; 

сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля 

реализации стратегии. 
 

 

 

 
знать: 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

природу стратегического управления и основные этапы его развития; 

основные теории стратегического менеджмента; 

особенности методологии стратегического управления; 

понятия, виды и признаки современной деловой организации; 

составляющие внешней и внутренней среды организации; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

подходы к формированию миссии и целей организации; 

основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней 

среды организации; 

методологические принципы управленческого анализа организации; 

базисные стратегии бизнеса; 

основные конкурентные стратегии организации; 

теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

стратегии диверсификации и их особенности в различных отраслях; 

основные методы разработки стратегии компании; 

критерии выбора стратегических альтернатив; 

условия реализации стратегии. 

уметь: 

использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными 

организациями с использованием стратегического подхода; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 
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разрабатывать стратегии конкуренции с учетом условий функционирования 

организации; 

обосновывать основные направления диверсификации деятельности организации; 

проводить стратегический анализ диверсифицированных компаний; 

планировать реализацию стратегии; 

определять стратегические альтернативы и оценивать их эффективность; 

использовать информационные технологии в системе стратегического 
управления; 

принимать эффективные решения, используя различные модели и методы 

принятия управленческих решений с позиции стратегического подхода; 

оценивать эффективность системы стратегического управления; 

использовать внутреннюю и внешнюю мотивацию для реализации стратегии; 

разрабатывать стратегический план конкретного предприятия; 

управлять производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и 

финансовой сферами деятельности предприятия на основе методологии стратегического 

управления. 

владеть: 

методологией стратегического менеджмента; 

современными методами сбора, обработки и анализа управленческих, 
экономических и социальных данных; 

методикой анализа макроокружения организации; 

методами отраслевого анализа; 

навыками проведения конкурентного анализа; 

современной методикой разработки стратегий на основных организационных 

уровнях; 

методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единиц; 

методами и приемами управленческого анализа; 

современными методиками расчета и анализа индикативных показателей 

стратегического положения организации; 

подходами к организации и контролю выполнения стратегии; 

современным инструментарием оценки эффективности стратегии организации. 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
стратегии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Управление стратегическими изменениями»: 

ПК-4 – владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

ПК-5 – владение современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации 

на практике; 

ПК-7 – способность разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля; 

ПК-14 – способность систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

образования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление стратегическими изменениями» включена в цикл 

обязательных дисциплин вариативной части дисциплин (Б1.В.ОД14) цикла ОПОП 

направления подготовки 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление. Для 

успешного освоения дисциплины магистранты должны изучить дисциплины 
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«Современные технологии управления», «Методы прогнозирования и планирования 

социально-экономических изменений» и др. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 1,4(50) 1,4(50) 

лекции 0,2 (8) 0,2 (8) 

практические (семинарские) занятия 1,2(42) 1,2(42) 

Самостоятельная работа 0,6 (22) 0,6 (22) 

Контроль 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы Экзамен, 

курсовая 

работа 

Экзамен, курсовая 

работа 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,7(28) 0,7(28) 

лекции 0,2(8) 0,2(8) 

практические (семинарские) занятия 0,5(20) 0,5(20) 

Самостоятельная работа 1,2 (44) 1,2 (44) 

Контроль 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы Экзамен, 

курсовая 

работа 

Экзамен, курсовая 

работа 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 курс Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,3 (12) 0,3 (12) 

лекции 0,1 (4) 0,1 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,2 (8) 0,2 (8) 

Самостоятельная работа 2,4 (87) 2,4 (87) 

Контроль 0,3 (9) 0,3 (9) 

Контрольные формы Экзамен, 

курсовая работа 

Экзамен, курсовая 

работа 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

 
 

№ 

 
Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа 
Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

 
Всего 

 
Лекций 

 

Практ.з 
анятий 

Лабор 

. 

занят 

ий 

1. Стратегический менеджмент 6 4 2 2  2 
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 в системе управления 
предприятием 

      

2. 
Стратегия предприятия и 
стратегическое управление 

8 6 2 4 
 

2 

3. Стратегический маркетинг 8 6 2 4  2 

4. Ситуационный анализ 8 6 2 4  2 

5. 
Стратегический потенциал 
организации 

6 4 - 4 
 

2 

6. 
Формирование стратегии 
предприятия 

6 4 - 4 
 

2 

7. 
Стратегия и техническая 
политика предприятия 

6 4 - 4 
 

2 

 

8. 
Стратегия 
внешнеэкономической 

деятельности 

 

6 
 

4 
 

- 
 

4 
  

2 

9. 
Стратегия и 
организационная структура 

6 4 - 4 
 

2 

 

10. 
Формирование 
стратегических альтернатив 

и стратегический выбор 

 

6 
 

4 
 

- 
 

4 
  

2 

 

11. 

Проектирование систем 

управления в процессе 

реализации стратегии 

 

6 
 

4 
 

- 
 

4 
  

2 

Контроль (экзамен) 36      

Итого 108 50 8 42  22 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

 
Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа 
Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

 
Всего 

 
Лекций 

 

Практ.з 

анятий 

Лабор 

. 

занят 

ий 

 

1. 

Стратегический менеджмент 

в системе управления 

предприятием 

 

6 

 

4 

 

2 

 

2 

  

4 

2. 
Стратегия предприятия и 
стратегическое управление 

8 4 2 2 
 

4 

3. Стратегический маркетинг 8 4 2 2  4 

4. Ситуационный анализ 8 4 2 2  4 

5. 
Стратегический потенциал 
организации 

6 2 - 2 
 

4 

6. 
Формирование стратегии 
предприятия 

6 2 - 2 
 

4 

7. 
Стратегия и техническая 
политика предприятия 

6 2 - 2 
 

4 

 

8. 
Стратегия 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

6 
 

2 
 

- 
 

2 
  

4 

9. 
Стратегия и 
организационная структура 

6 2 - 2 
 

4 

10. 
Формирование 
стратегических альтернатив 

6 2 - 2 
 

4 
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 и стратегический выбор       

 

11. 
Проектирование систем 

управления в процессе 
реализации стратегии 

 

4 
  

- 
   

4 

Контроль (экзамен) 36      

Итого 108 28 8 20  44 

5.3 Заочная форма обучения 

 
 

№ 

 
Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа 
Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

 
Всего 

 
Лекций 

 

Практ.з 

анятий 

Лабор 

. 

занят 

ий 

 

1. 
Стратегический менеджмент 
в системе управления 
предприятием 

 

10 

 

2 

 

2 

 

- 
  

8 

2. 
Стратегия предприятия и 
стратегическое управление 

10 2 2 - 
 

8 

3. Стратегический маркетинг 10 2 - 2  8 

4. Ситуационный анализ 10 2 - 2  8 

5. 
Стратегический потенциал 
организации 

10 2 - 2 
 

8 

6. 
Формирование стратегии 
предприятия 

10 2 - 2 
 

8 

7. 
Стратегия и техническая 
политика предприятия 

8 - - - 
 

8 

 

8. 
Стратегия 

внешнеэкономической 
деятельности 

 

8 

 

- 

 

- 

 

- 
  

8 

9. 
Стратегия и 
организационная структура 

8 - - - 
 

8 

 

10. 
Формирование 

стратегических альтернатив 

и стратегический выбор 

 

8 
 

- 
 

- 
 

- 
  

8 

 

11. 
Проектирование систем 

управления в процессе 

реализации стратегии 

 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
  

9 

Контроль (экзамен) 9      

Итого 108 12 4 8  87 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1. 

Тема «Стратегический менеджмент в системе управления» 

1. Место стратегического менеджмента в системе управления организацией 

2. Особенности стратегического менеджмента как комплекса стратегических решений 

3. Стратегические проблемы развития производства и структура промышленности 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

Семинарское занятие №2. 

Тема «Стратегия предприятия и стратегическое управление» 

1. Стратегическое управление 

2. Школы стратегий 

3. Стратегия предприятия 

4. Сущность процесса стратегического менеджмента 
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Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование, эссе 

Семинарское занятие № 3. 

Тема «Стратегический маркетинг» 

1. Стратегический маркетинг как инструмент формирования стратегии фирмы. 

2. Взаимосвязь стратегического менеджмента и стратегического маркетинга. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие № 4. 

Тема «Ситуационный анализ» 

1. Анализ среды фирмы как важнейший этап стратегического менеджмента 

2. Ситуационный анализ и его цель 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 5. 

Тема «Стратегический потенциал организации» 

1 Стратегический потенциал организации 

2 Особенности стратегического анализа потенциала фирмы 
Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие № 6. 

Тема «Формирование стратегии предприятия» 

1. Формирование стратегических целей. 

2. Формирование стратегии предприятия. 

3. Прогнозирование и его роль в разработке стратегии. 
Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие № 7. 

Тема «Стратегия и техническая политика предприятия 
1. Организационно-технический уровень производства. 

2. Конкурентные стратегии. 

3. Отраслевые стратегии. 

4. Производственные стратегии. 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 8. 

Тема «Стратегия внешнеэкономической деятельности» 

1. Особенности внешнеэкономической деятельности предприятия. 

2. Отличия функционирования организации на внутреннем и глобальном рынках. 

3. Корпоративные стратегии. 

4. Современные формы стратегической интеграции. 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 9. 

Тема « Стратегия и организационная структура» 
1. Функциональные стратегии 

2. Товарно-маркетинговая стратегия 

3. Стратегия управления персоналом 

4. Финансовая стратегия 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие № 10. 

Тема « Формирование стратегических альтернатив и стратегический выбор» 

1. Стратегические альтернативы. 

2. Формирование вариантов портфелей стратегий. 

3. Подходы к формированию стратегических альтернатив. 

4. Анализ эффективности вероятных портфелей стратегий. 

5. Бизнес план как элемент стратегического планирования. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 
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Семинарское занятие № 11. 

Тема « Проектирование систем управления в процессе реализации стратегии 

1. Процесс реализации стратегии. 

2. Стратегические изменения в организации. 

3. Организационная система. 

4. Выполнение основных функций управления реализацией стратегии. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Управление 

стратегическими изменениями» включает в себя: 
- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных 

пособиях и дополнительной литературе по заданию преподавателя; 

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием основной и 
дополнительной литературы; 

- подготовку научных сообщений и докладов на семинарские занятия, 
коллективные презентации, научные семинары, лекции-конференции. 

- выполнение письменных заданий и тестов, 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовку к экзамену. 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные   тенденции   развития   предприятий и   организаций   в современных 

условиях. 

2. Формы развития организаций. 

3. Стратегические проблемы развития. 

4. Структура экономики. 

5. Современные проблемы стратегического развития организаций. 

6. Развитие научных взглядов на стратегическое управление организацией. 
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7. Эволюция условий и задач предпринимательской деятельности. 

8. Выбор системных решений в соответствии с изменчивостью внешней среды. 

9. Место и роль стратегического менеджмента в системе менеджмента организации. 

10. Сущность стратегического менеджмента. 

11. Стратегический аспект в управлении организацией. 

12. Долгосрочное планирование, стратегическое планирование и стратегическое 

управление. 

13. Факторы, определившие развитие стратегического менеджмента. 

14. Модель процесса стратегического управления организацией. Элементы модели и 

их содержание. 

15. Стратегический анализ, разработка стратегии, реализация стратегии. 

16. Взаимосвязь стратегического менеджмента и тактического управления. 

17. Практика применения российскими предприятиями принципов стратегического 

управления. 

18. Понятие стратегического маркетинга. 

19. Функции стратегического маркетинга. 

20. Понятие продуктово-маркетинговой стратегии. 

21. Ключевые вопросы (пункты) продуктово-маркетинговой стратегии. 

22. Первичный уровень продуктово-маркетинговой стратегии. 

23. Последовательность и основные этапы разработки продуктово-маркетинговой 

стратегии. 

24. Продуктовый профиль, его определение. 

25. SWOT-анализ по продукту. 

26. Исследование жизненного цикла продукта. 

27. SNW-анализ по продукту. 

28. Базовые конкурентные стратегии как инструмент стратегии. 

29. Вторичный уровень продуктово-маркетинговой стратегии/программы, основные 

позиции продуктово-маркетинговой стратегии/программы. 

30. Понятие внешней среды организации и значимость ее анализа. 

31. Дальняя внешняя среда организации (макроокружение). 

32. Ближняя внешняя среда организации (микроокружение). 

33. SWOT-анализ. 

34. PEST-анализ. 

35. Многофакторый системный анализ внешней среды организации. 

36. Понятие внутренней среды организации. 

37. Элементы и подсистемы внутренней среды организации. 

38. Значение стратегического анализа внутренней среды организации. 

39. Структура стратегического анализа внутренней среды организации. 

40. SNW-подход к анализу внутренних ресурсов. 

41. Сценарное планирование как элемент системы стратегического управления и этап 

стратегического анализа. 

42. Понятие миссии организации и ее значение. 

43. Составляющие миссии организации. 

44. Определение миссии организации. 

45. Цели организации, стратегические и оперативные цели. 

46. Стратегические целевые приоритеты. 

47. Методологические подходы к формированию стратегии предприятия. 

48. Стратегия организации - система бизнес-стратегий. 
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49. Последовательность этапов разработки стратегии организации как системы бизнес 

стратегий. 

50. Бизнес-стратегия: типовые варианты и ситуации. 

51. Система бизнес-стратегий: типовые модели. 

52. Модель BCG. 

53. Модель GE/McKinsey. 

54. Стратегия системы бизнесов и стратегическая синергия. 

55. Стратегия организации - система функциональных стратегий. 

56. Стратегия управления персоналом: понятие, основные стратегические позиции. 

57. Финансовая стратегия: понятие, основные стратегические позиции. 

58. Многообразие функциональных стратегий. 

59. Понятие технической политики предприятия. 

60. Содержание технической политики предприятия. 

61. Производственная стратегия как форма реализации положений технической 

политики предприятия. 

62. Ключевые позиции производственной стратегии. 

63. Взаимосвязь технической политики со стратегическим управлением. 

64. Установление баланса между сильными и слабыми сторонами деятельности 

организации на основе совершенствования технической политики. 

65. Инструменты технической политики организации. 

66. Стратегии и инновации в бизнесе и управлении. 

67. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

68. Мотивы (причины) выхода на внешние рынки. 

69. Цели внешнеэкономической деятельности. 

70. Формы внешнеэкономической деятельности и их содержание. 

71. Ключевые стратегические решения во внешнеэкономической деятельности. 

72. Стратегии выбора целевого рынка для внешнеэкономической деятельности. 

73. Стратегии проникновения на внешние рынки. 

74. Принципы построения внешнеэкономических служб. 

75. Влияние факторов макросреды на развитие внешнеэкономической деятельности. 

76. Диагностика эффективности ВЭД. 

77. Мониторинг внешней среды и прогнозирование ВЭД. 

78. Структура и масштабы конкуренции по М. Портеру. 

79. Влияние базовой стратегии организации на ее организационную структуру. 

80. Зависимость типа организационной структуры организации от комплекса 

функциональных стратегий. 

81. Формирование стратегии развития на основе возможностей и стратегического 

видения. 

82. Современные организационные структуры, ориентированные на решение 

стратегических проблем развития организации. 

83. Неудачные конкурентные стратегии. 

84. Преимущества и недостатки основных конкурентных стратегий. 

85. Стратегический потенциал организации. 

86. Элементы стратегического потенциала организации. 

87. Анализ стратегического потенциала организации. 

88. Понятие конкуренции. Конкурентная среда. 

89. Стратегический анализ конкуренции и конкурентной среды. 

90. Стратегические конкурентные группы. 
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91. Конкурентные преимущества. Классификация конкурентных преимуществ. 

92. Источники конкурентных преимуществ. Виды конкурентных преимуществ. 

93. Конкурентоспособность. Конкурентоспособность товара и конкурентоспособность 

фирмы. 

94. Конкурентная позиция организации. 

95. Система стратегического управления. 

96. Элементы системы стратегического управления. 

97. Управляющая подсистема. 

98. Управляемая подсистема. 

99. Механизм стратегического управления. 

100. Структура стратегического управления. 

101. Типы структур управления. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Методы анализа внешней среды предприятия. 

2. Принципы формирования стратегии фирмы. 

3. Анализ внешней среды и его роль в стратегическом управлении фирмой. 

4. Методы анализа внутренней среды организации в контексте стратегического 

управления предприятием. 

5. Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы. 

6. Стратегия конкурентной борьбы в растущих отраслях промышленности. 

7. Роль деловой этики и социальной ответственности организации в стратегическом 

управлении предприятием. 

8. Конкурентная стратегия фирмы в условиях нестабильной внешней среды. 

9. Стратегия конкурентной борьбы на зрелых рынках. 

10. Антикризисная стратегия предприятия. 

11. Развитие конкурентных преимуществ фирмы в условиях глобализации. 

12. Особенности реализации кадровой стратегии предприятия. 

13. Особенности построения организационной структуры предприятия в контексте 

стратегического менеджмента. 

14. Синергетический эффект в практике стратегического менеджмента. 

15. Имидж фирмы как фактор конкурентного преимущества. 

16. Особенности стратегического планирования деятельности предприятия, 

работающего на монополистическом рынке. 

17. Слияния и поглощения как стратегия роста бизнеса. 

18. Процесс разработки и реализации стратегии развития организации. 

19. Стратегический менеджмент в условиях изменений. 

20. Разработка стратегии развития (конкретного предприятия). 

21. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности предприятия. 

22. Разработка бизнес-плана предприятия. 

23. Стратегическое управление персоналом. 

24. Оценка профиля конкурентоспособности компании и разработка стратегии ее 

развития. 

25. Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии организации. 

26. Внутренняя среда предприятий малого бизнеса и ее основные составляющие. 

27. Тотальное управление качеством (TQM). 

28. Диагностика стратегии предприятия. 

29. Стратегия развития предприятия. 

30. Стратегия предприятий зрелых отраслей на примере конкретной фирмы. 
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31. Стратегия и тактика ценообразования. 

32. Инвестиционная стратегия предприятия в современных условиях. 

33. Стратегия финансового развития и выбор инвестиционной политики. 

34. Стратегия и тактика менеджмента, их взаимосвязь. 

35. Стратегия дифференциации на примере конкретного предприятия. 

36. Оценка функциональных стратегий организации. 

37. Стратегия рекламы и пиар. 

38. Стратегическое планирование на предприятии. 

39. Миссия компании как первый этап разработки стратегии. 

40. Организация стратегического контроля на предприятии. 

41. Формирование инновационной стратегии фирмы. 

42. Производственный потенциал предприятия. 

43. Анализ и оценка эффективности системы управления предприятием. 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Структура и последовательность анализа внутренних факторов и внешней среды во 

имя выработки стратегии конкретной фирмы. 

2. Содержание и последовательность составляющих PEST- и SWOT- анализа с целью 

выбора и обоснования стратегии конкретной компании (организации). 

3. Взаимосвязь законов теории организации, конкретной ситуации в бизнесе с 

избираемой компанией стратегией. 

4. Методика и последовательность привлечения различных групп менеджеров 

компании к стратегическому планированию и управлению. 

5. Обоснование содержание информации, необходимой для стратегического 

планирования и управления и управления и порядок использования конкретных баз  

данных при стратегическом управлении. 

6. Обоснование взаимосвязи и содержания миссии, образа. Стратегических целей 

главных задач конкретной компании при стратегическом планировании. 

7. Методика и последовательность использования основных вопросов, необходимых 

при анализе общей ситуации в отрасли и состояния конкуренции в ней. 

8. Классификация стратегий: подходы зарубежных и российских специалистов. 

9. Основные типы конкурентных стратегий ведущих российских компаний. 

10. Использование методики стратегического планирования при разработке 

стратегического плана конкретной компании. 

11. Особенности стратегии роста малых и средних предприятий. 

12. Особенности стратегии роста крупных предприятий. 

13. Специфика стратегического планирования и управления деятельностью компании 

в конкретной области бизнеса. 

14. Сравнительный анализ различных стратегий конкретной компании и обоснование 

выбора наиболее целесообразной Комплексная оценка конкурентоспособности 

компании. 

15. Использование методов ситуационного анализа в стратегическом менеджменте. 

16. Идентификация ключевых компетенций для успеха в отрасли и формирование 

конкурентных возможностей. 

17. Идентификация ключевых факторов успеха компании в отрасли и проектирование 

функциональных стратегий. 

18. Разработка элементов корпоративной культуры, поддерживающей стратегию 

компании. 

19. Разработка политик и процедур в поддержку стратегии компании. 

20. Место инноваций в стратегическом менеджменте. 

21. Стратегии организации на международных рынках. Многонациональные и 

глобальные стратегии. 
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22. Мотивация трудовой активности и ее место в стратегии организации. 

23. Роль высшего руководства организации в реализации стратегии. 

24. Роль организационной культуры организации в реализации стратегии 

25. Оценка и контроль выполнения стратегии. 

26. Организационная культура как инструмент организационных изменений. 

27. Методы снятия сопротивления изменениям. 

28. Причины сопротивления изменениям и методы их устранения. 

29. Объективистский подход к организационным изменениям. 

30. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

31. Управление корпоративными ценностями: методы и проблемы. 

32. Анализ влияния стратегии на организационную культуру. 

33. Модели управления изменениями. 

34. Роль руководителя при проведении организационных изменений. 

35. Способы эффективной реализации организационных изменений. 

36. Внешний и внутренний консалтинг в организации. 

37. Управление организационными изменениями: мониторинг и контроль. 

38. Экспертное и процессное консультирование. 

39. Процессное консультирование при организационных изменениях в компании. 

40. Консультирование в организации: экспертное, процессное, обучающее. 

41. Причины сопротивления персонала организационным изменениям. 

42. Проблемы развития корпораций в России. 

43. Роль менеджера по персоналу в управлении организационными изменениями. 

44. Методы управления организационным развитием. 

45. Этапы управления организационными изменениями. 

46. Закрепление организационных изменений. 

47. Участие персонала в проведении организационных изменений. 

48. Проблемы и сложности при проведении организационных изменений. 

49. Социокультурные характеристики при проведении изменений организации. 

50. Проблемы участия в проведении изменений в организаций. 

51. Командные формы участия в проводимых изменениях в организации. 

52. Лидерство как стиль проведения организационных изменений. 

53. Компетентность руководителей для проведения изменений. 

54. Управление проектами как способ развития организации. 

55. Управления изменениями в малом бизнесе. 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/заочная/очно- 

заочная формы) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 

 

 

 
Стратегический 

менеджмент в системе 

управления предприятием 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ Вводная 

лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / Вводная 

лекция, 

самостоятельная 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 
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  работа  

 

 

Стратегия предприятия и 

стратегическое 

управление 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/   лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 

Стратегический 

маркетинг 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 

 
Ситуационный анализ 

ПК-4 
ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Лекция, практическое 
занятие, 
самостоятельная 

работа/ лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 
Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 

Стратегический 

потенциал организации 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 
Формирование стратегии 

предприятия 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

Стратегия и техническая 

политика предприятия 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 
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 ПК14 занятие, 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

 

 
Стратегия 

внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 
Стратегия и 

организационная 

структура 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 
 

Формирование 

стратегических 

альтернатив и 

стратегический выбор 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 
Проектирование систем 

управления в процессе 

реализации стратегии 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ Код Уровни сформированности компетенции Оценочные 

п/п компе Пороговый Средний (хорошо) Высокий средства 

 тенци 

и 
(удовлетворите 

льно) 

 (отлично)  

1. ПК-4 Знать: 

 природу 

Знать: 

 природу 

Знать: 

 природу 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 

  стратегического стратегического стратегического 
  управления и управления и управления и 
  основные этапы основные этапы его основные этапы 
  его развития; развития; его развития; 

   основные  основные  основные 
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  теории 

стратегического 

менеджмента; 

Уметь: 

 использоват 

ь зарубежный и 

отечественный 

опыт управления 

современными 

организациями с 

использованием 

стратегического 

подхода; 

 анализирова 

ть внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые 

элементы  и 

оценивать их 
влияние на 

организацию; 

Владеть: 

 методологие 

й 

стратегического 

менеджмента; 

 современны 

ми методами 

сбора, обработки 

и  анализа 

управленческих, 

экономических и 

социальных 

данных. 

теории 

стратегического 

менеджмента; 

 особенности 
методологии 

стратегического 

управления; 

Уметь:
 использовать 

зарубежный и 

отечественный 

опыт управления 

современными 

организациями с 

использованием 

стратегического 

подхода;

 анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации,

выявлять ее 

ключевые 

элементы  и 

оценивать их 
влияние на 
организацию; 

 разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии развития 

организации; 

Владеть:

 методологией 

стратегического 

менеджмента;

 современными 
методами сбора,

обработки и 

анализа 

управленческих, 

экономических и 

социальных 

данных; 

методикой анализа 

макроокружения 

организации. 

теории 

стратегического 

менеджмента; 

 особенности 
методологии 

стратегического 

управления;

 понятия, 
виды и признаки 

современной 

деловой 

организации; 

Уметь:
 использоват 

ь зарубежный и 

отечественный 

опыт управления 

современными 

организациями с 

использованием 

стратегического 

подхода;

 анализирова 

ть внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые 

элементы  и

оценивать их 

влияние на 

организацию; 

 разрабатыва 

ть 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии 

развития 

организации;

 разрабатыва 

ть стратегии 

конкуренции с 

учетом  условий 

функционирован 

ия организации; 

Владеть:

 методологие 

й

стратегического 
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    менеджмента; 

 современны 

ми методами 

сбора, обработки 

и  анализа 

управленческих, 

экономических и 

социальных 

данных; 

методикой 

анализа 

макроокружения 
организации. 

 

2. ПК-5 Знать: 

 составляющ 

ие внешней и 

внутренней 

среды 

организации; 

 содержание 

и взаимосвязь 

основных 

элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

Уметь: 

 обосновыва 

ть основные 

направления 

диверсификации 

деятельности 

организации; 

 проводить 

стратегический 

анализ 

диверсифициров 

анных 

компаний; 

Владеть: 

 методами 

отраслевого 

анализа; 

 навыками 

проведения 

конкурентного 

анализа. 

Знать: 

 составляющие 

внешней и 

внутренней среды 

организации; 

 содержание и 

взаимосвязь 

основных 

элементов процесса 

стратегического 

управления; 

 подходы  к 

формированию 

миссии и целей 

организации; 

Уметь: 

 обосновывать 

основные 

направления 

диверсификации 

деятельности 

организации; 

 проводить 

стратегический 

анализ 

диверсифицирован 

ных компаний; 

 планировать 

реализацию 

стратегии; 

Владеть: 

 методами 

отраслевого 

анализа; 

 навыками 

проведения 

конкурентного 

анализа; 

современной 

Знать: 

 составляющ 

ие внешней и 

внутренней 

среды 

организации; 

 содержание 

и взаимосвязь 

основных 

элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

 подходы к 

формированию 

миссии и целей 

организации; 

 основные 

инструменты 

проведения 

анализа 

стратегических 

факторов 

внешней среды 

организации; 

Уметь: 

 обосновыва 

ть основные 

направления 

диверсификации 

деятельности 

организации; 

 проводить 

стратегический 

анализ 

диверсифициров 

анных 

компаний; 

 планировать 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 
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   методикой 

разработки 

стратегий на 

основных 

организационных 

уровнях. 

реализацию 

стратегии; 

 определять 

стратегические 

альтернативы  и 

оценивать их 

эффективность; 

Владеть: 

 методами 

отраслевого 

анализа; 

 навыками 

проведения 

конкурентного 

анализа; 

современной 

методикой 

разработки 

стратегий на 

основных 

организационны 

х уровнях. 

 

3. ПК-7 Знать: 

 методолог 

ические 

принципы 

управленческого 

анализа 

организации; 

 базисные 

стратегии 

бизнеса; 

Уметь: 

 использоват 

ь 

информационны 

е технологии в 

системе 

стратегического 

управления; 

Владеть: 

 методами 

формулирования 

и реализации 

стратегий  на 

уровне бизнес- 

единиц; 

 методами и 

приемами 

управленческого 

анализа. 

Знать: 

 методологиче 

ские принципы 

управленческого 
анализа 

организации; 

 базисные 

стратегии бизнеса; 

 основные 

конкурентные 

стратегии 

организации; 

Уметь: 

 использовать 

информационные 

технологии в 

системе 

стратегического 

управления; 

 принимать 

эффективные 

решения, используя 

различные модели 

и методы принятия 

управленческих 

решений с позиции 

стратегического 

подхода; 

Владеть: 

 методами 

Знать: 

 методолог 

ические 

принципы 

управленческого 

анализа 

организации; 

 базисные 

стратегии 

бизнеса; 

 основные 

конкурентные 

стратегии 

организации; 

теоретические и 

практические 

подходы к 

определению 

источников и 

механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации; 

Уметь: 

 использоват 

ь 

информационны 

е технологии в 

системе 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 
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   формулирования и 

реализации 

стратегий  на 

уровне бизнес- 

единиц; 

 методами и 

приемами 

управленческого 

анализа; 

современными 

методиками 

расчета и анализа 

индикативных 

показателей 

стратегического 

положения 

организации. 

стратегического 

управления; 

 принимать 

эффективные 

решения, 

используя 

различные 

модели и методы 

принятия 

управленческих 

решений с 

позиции 

стратегического 

подхода; 

 оценивать 

эффективность 

системы 

стратегического 

управления; 

Владеть: 

 методами 

формулирования 

и реализации 

стратегий на 

уровне бизнес- 

единиц; 

 методами и 

приемами 

управленческого 

анализа; 

современными 

методиками 

расчета и 

анализа 

индикативных 

показателей 

стратегического 

положения 

организации. 

 

4. ПК-14 Знать: 

 стратегии 
диверсификации 

и их 

особенности в 

различных 

отраслях; 

 основные 

методы 

разработки 

стратегии 

компании; 

Уметь: 

Знать: 

 стратегии 

диверсификации и 

их особенности в 

различных 

отраслях; 

 основные 

методы разработки 

стратегии 

компании; 

 критерии 

выбора 

стратегических 

Знать: 

 стратегии 
диверсификации 

и их 

особенности в 

различных 

отраслях; 

 основные 

методы 

разработки 

стратегии 

компании; 

 критерии 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 
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   использоват 

ь внутреннюю и 

внешнюю 

мотивацию для 

реализации 

стратегии; 

 разрабатыва 

ть 

стратегический 

план 

конкретного 

предприятия; 

Владеть: 

 подходами к 

организации и 

контролю 

выполнения 

стратегии; 

 современны 

м 

инструментарие 

м оценки 

эффективности 

стратегии 

организации. 

альтернатив; 

Уметь: 

 использовать 

внутреннюю  и 

внешнюю 

мотивацию для 

реализации 

стратегии; 

 разрабатывать 

стратегический 

план конкретного 

предприятия; 

Владеть: 

 подходами к 

организации и 

контролю 

выполнения 

стратегии; 

 современным 

инструментарием 

оценки 

эффективности 

стратегии 

организации; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

стратегии. 

выбора 

стратегических 

альтернатив; 

 условия 

реализации 

стратегии; 

Уметь: 

 использоват 

ь внутреннюю и 

внешнюю 

мотивацию для 

реализации 

стратегии; 

 разрабатыва 

ть 

стратегический 

план 

конкретного 

предприятия; 

 управлять 

производственно 

й, 

маркетинговой, 

инновационной, 

кадровой и 

финансовой 

сферами 

деятельности 

предприятия на 

основе 

методологии 

стратегического 

управления; 

Владеть: 

 подходами к 

организации и 

контролю 

выполнения 

стратегии; 

 современны 

м 

инструментарие 

м оценки 

эффективности 

стратегии 

организации; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизаци 

и и организации 

выполнения 
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    стратегии.  

 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 
материала; 

– материал изложен грамотно, 

в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано 

системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется 

терминология; 

– показано   умение 

иллюстрировать 

теоретические  положения 

конкретными  примерами, 

применять их  в  новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал 

самостоятельно,  без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована 

способность творчески 

применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые исправляются по 

замечанию. 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

отлично 

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, 

однако не все выводы носят 

аргументированный  и 

доказательный характер; 
– продемонстрировано 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

хорошо 
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 усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в 

изложении  допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; допущены 

один – два недочета при 

освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены 

ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных        вопросов, 

которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя. 

  

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или 
непоследовательно раскрыто 
содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории 

по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении  понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные   после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

от 50% до 35% 
правильных 

ответов 

удовлетворительн 

о 

«неудовлетво 
рительно» 

- не раскрыто основное 
содержание учебного 

менее 35% 
правильных 

неудовлетворител 
ьно 
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 материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании терминологии, 

которые не исправлены после 

нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы 

компетенции, умения и 

навыки, 

- отказ    от     ответа     или 
отсутствие ответа 

ответов  

 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к экзамену 

1. Предпосылки применения стратегического управления. 

2. Понятие стратегического управления, стратегический процесс. 

3. Эволюция систем управления: бюджетирование, долгосрочное планирование, 
стратегическое планирование, стратегическое управление. 

4. Понятие стратегии. 5»П» Минцберга. 

5. Подходы к формулированию стратегии по Томпсону, Стрикленду. 

6. Типы стратегий по уровням управления. 

7. Понятие бизнес-модели. 

8. Определение цели, их классификации, политика, программа. 
9. Основные стратегические дилеммы: стратегическое мышление, формулирование 

стратегии, реализация стратегии. 

10. Стратегические решения. 

11. Стратегическое видение, его составляющие. 

12. Понятие миссии организации. Факторы выработки миссии, цели ее формулирования. 

Типы миссий. 

13. Цели организации. Классификация целей. Области установления целей. Требования к 

целям. 

14. Стратегические намерения. 

15. Методы разработки миссии и целей: «целевой портрет» и «дерево целей», метод 

«GAP-анализ». 
16. Пирамида разработки стратегии: корпоративная стратегия, конкурентные стратегии, 

функциональные стратегии, операционные стратегии. 

17. Факторы, влияющие на стратегию компании: внутренняя и внешняя среда. 

18. Понятие внешней среды, внешняя среда прямого и косвенного влияния, ее 

составляющие. 

19. Модель «5+» М. Портера. 

20. Методы анализа внешней среды: SWOT-анализ, PEST-анализ, метод карт 

стратегических групп, ключевые факторы успеха (КФУ), модель жизненного цикла 

отрасли, ETOM-анализ, оценка общей привлекательности отрасли. 

21. Понятие внутренней среды организации, ее составляющие. 

22. Классификация технологий по Вудворд и Томпсону. 
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ации. В 

23. Компетенции компании, ключевые компетенции Хэмела, Прахалада. 

24. Оценка конкурентной силы компании. 

25. Цепочка ценности М. Портера и стратегический анализ издержек. 

26. Основные и вспомогательные виды деятельности. 

27. Методы анализа внутренней среды организации: SNW-анализ, ABC-анализ, 

функциональный и функционально-стоимостной анализ. 

28. Формулирование стратегии. 

29. Подходы к формулированию: SWOT-анализ Эндрюса, модель Портера 5P, 

стратегическое позиционирование Минцберга, стержневые компетенции Прахалада и 

Хэмела. 

30. Формирование стратегии. 

31. Подходы в рамках формирования стратегии: логический инкрементализм Куинна, 

стратегия как искусство Минцберга, открытость обучению и преданность компании 

Паскаля. 

32. Методы разработки стратегии: 

33. Понятие корпоративной стратегии компании. 

34. Виды корпоративных стратегий. 

35. Стратегия концентрации: преимущества и недостатки. 

36. Стратегия вертикальной интеграции. 

37. Стратегическое соответствие. 
38. Синергия и ее виды. 

39. Критерии целесообразности диверсифик 45 иды диверсификации. 

40. Портфельные методы анализа: матрица Бостонской консультационной группы (БКГ), 

многофакторная матрица «МакКинси» (7S), матрица General Electric, модель Hofer/ 

Schendel, матрица ADL-LC, модель Shell/DPM. 

41. Понятие конкурентной стратегии и конкурентного преимущества. 

42. Общие стратегии по Мескону. 

43. Стратегии роста. Виды конкурентных стратегий М. Портера. 

44. Типовые стратегии Юданова. 

45. Модель «продукт-рынок» Ансоффа. 

46. Методы анализа конкурентных преимуществ 

47. Понятие функциональных стратегий. Виды функциональных стратегий. 

48. Взаимосвязь общей стратегии и функциональных стратегий компании. 

49. Стратегии производства: TQM, модель шести сигм (Six Sigma), система «точно-в- 

срок». 

50. Стратегия маркетинга. 

51. Финансовая стратегия. 

52. Стратегия управления персоналом. 

53. Стратегия инноваций. 

54. Стратегии вхождения и конкуренции на внешних рынках 

55. Организационная структура, типы структур. 

56. Организационная культура и корпоративный дух. 

57. Трехступенчатая модель изменений К. Левина. 

58. Организация стратегического контроля. 

59. Бенчмаркинг 

60. Стратегическое лидерство и его составляющие. 

Задания к экзамену 

Кейс 1. 

Каждый из двух видов бизнеса Корпорации А можно кратко охарактеризовать 

следующим образом: Бизнес А: Бизнес достаточно молодой, находится на стадии 

освоения рынка товаров, основанных на новейших технологиях. Энергично 

осуществляется поиск новых потребителей своей инновационной продукции. Объем 
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продаж растет достаточно быстро, но ощутимой прибыли пока нет. Поток денежной 

наличности отрицательный, так как фирма инвестирует наличность в развитие данного 

вида бизнеса. Независимо от поведения своих конкурентов данный вид бизнеса сам 

выбирает стратегии поведения на рынке, так как имеет определенные преимущества перед 

конкурентами, относительная доля рынка достаточно высокая, но абсолютного 

преимущества на рынке бизнес пока не имеет. 

Бизнес Б: Покупатели постепенно теряют интерес к продукции данного бизнеса, так как 

продукция бизнеса вытесняется с рынка более совершенными и инновационными 

товарами бизнеса А. Происходит заметное падение спроса, уменьшение числа 

конкурентов и сужение ассортимента выпускаемой продукции. В результате у бизнеса 

практически отсутствуют важные ресурсы для его поддержания, он имеет целый ряд 

слабых сторон, мешающих ему приносить ощутимую прибыль Корпорации А. 

Задание: Используя данную информацию определите стадии зрелости и конкурентные 

позиции данных отраслей Корпорации А. 

Кейс 2. 

Молочный комбинат «Здоровье» производит молочную продукцию. Продукция 

комбината пользуется спросом, и руководство планирует увеличить объемы производства 

в отчетном году, а также расширить ассортимент молочной продукции. В рамках этого 

продолжает развиваться программа «Школьное молоко», а также проводится техническое 

усовершенствование производственных мощностей. C этого года на предприятии внедрен 

новый проект «Тетра Фино Асептик», в соответствии с которым введена в действие новая 

упаковочная линия. Это позволяет увеличить срок годности молочных продуктов до 30 

дней. 

Задание: На основании имеющихся данных, предложите некоторые мероприятия, 

которые помогут совершенствовать сбытовую политику предприятия. 

Кейс 3. «Проектирование организационных структур». 

Действующая структура организации «Anonym» неэффективна. 

Поставлена задача создания такой структуры управления, которая бы наиболее 

полно отражала цели и задачи организации, т.е. речь идет о том, чтобы вновь созданная 

структура наилучшим образом позволяла организации взаимодействовать с внешней 

средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих 

сотрудников и таким образом удовлетворять потребности клиентов и достигать своих 

целей с высокой эффективностью. 

Кейс 4. «Отсечение лишнего». 

Российские промышленные гиганты часто становятся неэффективными и начинают 

процесс разукрупнения. В специальной литературе по менеджменту этот процесс 

называется сокращением или отсечением лишнего — альтернативой, которую реже всего 

выбирают руководители и которую часто называют стратегией последнего средства. 

Задача: Приведите примеры удачного и неудачного разукрупнения. 

 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды - это: 

а) стратегическое планирование 
б) стратегия 

в) СВОТ - анализ 

г) стратегическое управление 

 

2. Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, которое 

позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм»? 
а) потенциал 

б) сцена 
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в) миссия 

г) целевые установки 

 

3. Кто считает, что стратегия это: стратегия – план действий; стратегия – 

прикрытие, т.е. действия, нацеленные на то, чтобы перехитрить своих противников; 

стратегия – порядок действий, т.е. план может быть нереализуем, но порядок 

действий должен быть обеспечен в любом случае; стратегия – позиция в 

окружающей среде, т.е. связь со своим окружением; стратегия – перспектива, т.е. 

видение того состояния, к которому надо стремиться? 

а) Минцеберг 

б) Квин 

в) Портер 

г) МакКисей 

д) Никто из перечисленных 

 

4. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 

«Организация, действующая в динамичных условиях внешней среды, должна 

обладать единством целей, интересов и принципов управления»? 

а) разделение труда 

б) единство направления 

в) экономичность и эффективность 
г) выделение доминанты развития 

 

5. Стратегическое управление – это управление в социально-экономических 

системах, где выделяются функциональная, процессная, элементная стороны. Если 

«управление рассматривается как деятельность по организации взаимосвязей 

определённых структурных элементов», то какая это сторона управления? 
а) функциональная 

б) процессная 

в) элементная 

г) диагностическая 

д) другая сторона 

 

6. Установите соответствие между определением и его трактовкой: 

А. стратегический 

менеджмент 

1. последовательность определённых шагов и действий, 

интегрированных в пространстве и времени, которые приводят к 
изменению текущего положения на желаемое 

Б. стратегический 

план 

2. управленческая деятельность по выработке и реализации решений, 

направленных эффективное использование имеющихся ресурсов , 

влияющих на результаты деятельности организации как в 

современных условиях, так и на дальнюю перспективу 

В. стратегическая 

задача 

3. процесс создания и претворения в жизнь программ и планов 

действий, связанных в пространстве (по исполнителям) и во времени 

(по срокам), нацеленных на выполнение стратегических задач 

Г. стратегическое 

планирование 

4. предстоящее событие либо внутри организации, либо за её 

пределами, которое может существенным образом повлиять на её 
способность достигать свои цели 

Д. стратегический 

подход 

5. способ для эффективного индивидуального развития, разрешения 

проблем (задач, которые не имеют однозначного решения) на любом 

уровне организации 
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7. Установите соответствие этапов стратегического планирования деятельности 

предприятия и их элементов: 

А. анализ внешней среды 1. определение уровня реализации 

действующей стратегии предприятия и её 

соответствие текущему состоянию бизнеса 

фирмы и окружающей среде 

Б. оценка внутренних возможностей 2.проводится по экономической, социально- 

политической, производственной и 

технологической составляющим 

В. выбор базовых стратегий и 

стратегических альтернатив 

3. в соответствие с уровнем и циклом 

развития предприятия выбирается одна из 
стратегий (роста, выживания и т.п.) 

Г. выбор и оценка функциональных 

стратегий 

4.основывается на миссии предприятия и 

определённых ценностных ориентиров 

8. К каким группам относятся данные стратегии? 

А. 

предпринимательские 

1. включающие в себя все перечисленные признаки 

Б. организационные 2. мотивация и труд; влияние НТР на потребность  в трудовых 
ресурсах 

В. трудовые 3. структуры, целеполагания и оценки результатов деятельности; 

стратегии организации управляющих воздействий 

Г. обобщенные 4. стратегии деятельности, удовлетворения потребностей, роста 

потенциала компании 

9. Установите соответствие между терминами и их описанием: 

А. среда прямого воздействия 1. совокупность факторов среды, 

непосредственно влияющих на поведение 

организации: поставщики, трудовые 

ресурсы, конкуренты 

Б. вертикальная интеграция 2.приобритение или усиление контроля над 

структурами , входящими в 

технологическую цепочку выпуска 

продукции на ступенях до и после 

производственного процесса 

В. горизонтальная интеграция 3. объединение организаций, 

функционирующих и конкурирующих в 

одной области деятельности 

Г. корпорация 4. предпринимательская организация, 

обладающая развитой организационной 

структурой, широким спектром видов 

деятельности 

Д. цикл стратегического планирования 5. последовательность действий, состоящая 

из выработки миссии и целей, определение 
параметров внешней среды 

10. Установите соответствие принципов стратегического менеджмента: 

А. разделение труда 1. интересы одного работника или группы работников не 
должны превалировать над интересами организации 

Б. подчиненность личных 

интересов общим 
2. нацелено на выполнение работы, большей по объёму и 

лучшей по качеству, при одних и тех же условиях. 

Достигается за счёт сокращения числа задач, на решение 

которых должны быть направлены внимание и усилия 
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В. оптимальные пропорции 

между централизацией и 

децентрализацией 

3. определение перспективы, которая открывается перед 

организацией с точки зрения роста, нормы прибыли 

Г. выделение доминанты 

развития 

4. рациональное использование существующего 

потенциала и восприимчивость к требованиям внешней 

среды 
 

11. Расположите уровни стратегии развития в порядке убывания: 

1. ресурсы (финансовые, производственные, материальные) 

2. бизнес процессы 

3. организационная модель 

4. миссия 

5. стратегия 

12. Установите последовательность: дайте определение бизнес-плану, используя 

следующие слова: 

1. в котором 

2. документ 

3. фирмы 

4. оценивается 

5. возможность развития 

6. и прогнозируется 

13. Расположите составляющие стратегического управления по значимости: 

1. видение 

2. сфера бизнеса 

3. миссия или общественно-значимая роль 

4. программы и планы 

14. Порядок последовательности действий стратегического планирования: 

1. Определение целей. 

2.Системный анализ ситуации. 

3. Проведение стратегических изменений. 

4. Разработка стратегии. 

15. В какой хронологической последовательности выделяют основные этапы 

стратегического плана организации? 

1. анализ факторов окружения 

2. определение политики организации 

3. разработка стратегий и выбор альтернатив 

4. определение функциональных стратегий 

16. Стратегия управления персоналом организации, производством, финансами 

называется  . 

 

17. Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, 

ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей называется 

  . 

 

18. Внешние факторы, которые вероятнее всего будут причинами неблагоприятных 

условий для работы организации — это организации 

 

19. Внешние факторы, которые эффективно благоприятствуют развитию организации — 
это  организации 

 

20. Внутрифирменный потенциал в рамках стратегического менеджмента относится к 

задаче, связанной с проблемой    
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Вариант 2. 

1. «Алмаз» Левитта… 

а)       описывает основные этапы проведения изменений; 

б) показывает взаимосвязь между подсистемами организации и влияние 

изменений в конкретной области на необходимость сопутствующих изменений в 

других областях; 

в) описывает текущее состояние и основные направления изменений; 

г) описывает факторы, поддерживающие и сдерживающие изменения. 

2. Модель К.Левина «Анализ поля сил». 

а) описывает факторы, поддерживающие и сдерживающие изменения; 

б) описывает текущее состояние и основные направления изменений; 

в) показывает взаимосвязь между подсистемами организации и влияние изменений в 

конкретной области на необходимость сопутствующих изменений в других областях; 

г) описывает основные этапы проведения изменений. 

3. Агент изменений - это 

а) представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений; 

б) человек или группа, на которых оказывается влияние изменений; 

в) человек или группа людей, которые разными способами стимулируют проведение 

изменений; 

г) человек или группа, отвечающая за проведение изменений. 

4. Проводник изменений - это 

а) человек или группа, на которых оказывается влияние изменений; 

б) представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений; 

в) человек или группа, отвечающая за проведение изменений; 

г) человек или группа людей, которые разными способами стимулируют проведение 

изменений. 

5. Директивная стратегия организационных изменений используется 

а) при недостатке информации, власти и полномочий у агентов изменений, 

ожидаемом сильном сопротивлении; 

б) при необходимости поддержки получателей изменений, ожидаемом сильном 

сопротивлении; 

в) при необходимости поддержки заинтересованных сторон, ожидаемом сильном 

сопротивлении; 

г) в кризисных ситуациях, жестких условиях; 

д) при решении технических проблем. 

6. Найдите соответствие: 

а) Модель 
«Айсберга» 

С.Н. Германа 

а) В ходе стратегических изменений происходит 
изменение трех важных компонентов: 

а) стратегии, определяющей новую продукцию и рынки; 

б) компетенции управления, включающей систему, структуру, 

умения и знания, привычки; 

в) поведения персонала, включая нормы, понятия, ценности, 
модели мира и распределение власти 

б) Модель 

управления 

стратегическими 

изменениями И. 

Ансоффа 

б) Важной частью управления организационными 

изменениями является фокусирование на неформальных 

отношениях, или «мягких сферах» организации, чтобы 

гарантировать поддержку членами организации целей, задач, 

стратегий и политики. Успех или крах организации 

обеспечивают неформальные отношения 

7. Найдите соответствие: 
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а) «Стадия развития и бизнес-идея определяют основную задачу, 

подлежащую выполнению. Для различных задач требуются различные 

структуры, процессы принятия решений, системы вознаграждения и 

люди... Все эти параметры являются взаимосвязанными» 

а) Д. Гелбрэйт: 

б) «Структура организационного развития... включает шесть зон 

организационного развития, являющихся критичными в определении 

того, будет ли организация успешной на каждой определенной стадии 

роста... Чем больше несоответствие между размером организации и 

развитием ее операцион-ных систем, тем больше вероятность того, что 

фирма столкнется с приступами болезни роста» 

б) Е. 

Фламхольтц: 

8. Найдите соответствие: 

а) «Организация развивается по мере того, как ее члены становятся 

более опытными в осознании факторов, причин и движущих сил развития 

и вырабатывают навыки, необходимые для повышения личной и 

межличностной эффективности» 

а) В. Торберт 

б) «Проблемы культуры отличаются в разных ситуациях и на разных 

стадиях. Вид необходимых изменений культуры зависит не только от 

стадии развития организации, но и от того, насколько организация 

является «размороженной» и готова к изменениям» 

б) Э. Шейн 

9. Найдите соответствие: 

а) «...Растущая организация движется через пять различных фаз 

развития, каждая из которых содержит спокойный период роста, 

который заканчивается управленческим кризисом... Каждый 

эволюционный период характеризуется доминирующим стилем 

управления, в то время как каждый революционный период 

характеризуется доминирующей проблемой управления, которая 
должна быть решена до того, как рост может быть продолжен» 

а) Р. Казаньян 

б) «Менеджеры этих основанных на технологиях предприятий 

сталкивались со стратегическими операционными проблемами, 

начиная со времени концептуализации продукта и до самой 

организационной зрелости. Далее некоторые из этих проблем 

становились более доминирующими, чем другие» 

б) Л. Грейнер 

10. Найдите соответствие: 

а) Автор определил основные этапы процесса организационных 

изменений: 

1. «Размораживание». 

2. Движение. 
3. «Замораживание 

а) К. Левин 

б) В ходе стратегических изменений происходит изменение трех 
важных компонентов: 

а) стратегии, определяющей новую продукцию и рынки; 

б) компетенции управления, включающей систему, структуру, умения 

и знания, привычки; 

в) поведения персонала, включая нормы, понятия, ценности, модели 
мира и распределение власти 

б) И. Ансофф 

11. Расположите по порядку основные стадии модели жизненных циклов 

организации Б. Скотта и Р. Брюса: 

а) выживание; 

б) начало; 

в) рост; 

г) зрелость; 

д) расширение. 
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12. Расположите по порядку основные стадии модели жизненных циклов 

организации Р. Куинна и К. Камерона: 
а) коллективность; 

    

б) разработка структуры;     

в) предпринимательство;     

г) формализация.     

13. Расположите по порядку основные стадии модели жизненных циклов 

организации Д. Миллера и Р. Фризена: 

а) возрождение; 

б) рождение; 

в) рост; 

г) зрелость; 

д) разрушение. 

14. Расположите по порядку основные стадии модели жизненных циклов 

организации Р. Казаньяна: 

а) рост; 

б) концептуализация и развитие; 

в) коммерциализация; 

г) стабилизация. 

15. Расположите по порядку основные стадии модели жизненных циклов 

организации Л. Грейнера: 

а) сотрудничество; 

б) креативность; 

в) делегирование; 

г) директивное руководство; 

д) координация. 

16. Достижение мобилизации, изготовление видения перспектив — это:… (рефрейминг). 

17. Этапы процесса изменений по К. Левину называются:… («размораживание», 

«движение», «заморозка»). 

18. Объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и 

действующих на основе определенных процедур и правил — это:… (социальная 

организация). 

19. Под (элементом системы) обычно понимают объект, выполняющий 

определенные функции, который в условиях данной задачи не подлежит расчленению на 

части. 

20.   (Организационное развитие) — это процесс и метод 

целенаправленного, фундаментального изменения корпоративной культуры с целью 

реализации миссии и адаптации организации к меняющейся внешней среде. 

Кейс-задания 

Кейс 1. 

Каждый из двух видов бизнеса Корпорации А можно кратко охарактеризовать 

следующим образом: Бизнес А: Бизнес достаточно молодой, находится на стадии 

освоения рынка товаров, основанных на новейших технологиях. Энергично 

осуществляется поиск новых потребителей своей инновационной продукции. Объем 

продаж растет достаточно быстро, но ощутимой прибыли пока нет. Поток денежной 

наличности отрицательный, так как фирма инвестирует наличность в развитие данного 

вида бизнеса. Независимо от поведения своих конкурентов данный вид бизнеса сам 

выбирает стратегии поведения на рынке, так как имеет определенные преимущества перед 

конкурентами, относительная доля рынка достаточно высокая, но абсолютного 

преимущества на рынке бизнес пока не имеет. 

Бизнес Б: Покупатели постепенно теряют интерес к продукции данного бизнеса, так как 

продукция бизнеса вытесняется с рынка более совершенными и инновационными 
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товарами бизнеса А. Происходит заметное падение спроса, уменьшение числа 

конкурентов и сужение ассортимента выпускаемой продукции. В результате у бизнеса 

практически отсутствуют важные ресурсы для его поддержания, он имеет целый ряд 

слабых сторон, мешающих ему приносить ощутимую прибыль Корпорации А. 

Задание: Используя данную информацию определите стадии зрелости и конкурентные 

позиции данных отраслей Корпорации А. 

Кейс 2. 

Молочный комбинат «Здоровье» производит молочную продукцию. Продукция 

комбината пользуется спросом, и руководство планирует увеличить объемы производства 

в отчетном году, а также расширить ассортимент молочной продукции. В рамках этого 

продолжает развиваться программа «Школьное молоко», а также проводится техническое 

усовершенствование производственных мощностей. C этого года на предприятии внедрен 

новый проект «Тетра Фино Асептик», в соответствии с которым введена в действие новая 

упаковочная линия. Это позволяет увеличить срок годности молочных продуктов до 30 

дней. 

Задание: На основании имеющихся данных, предложите некоторые мероприятия, 

которые помогут совершенствовать сбытовую политику предприятия. 

Кейс 3. «Проектирование организационных структур». 

Действующая структура организации «Anonym» неэффективна. 

Поставлена задача создания такой структуры управления, которая бы наиболее полно 

отражала цели и задачи организации, т.е. речь идет о том, чтобы вновь созданная 

структура наилучшим образом позволяла организации взаимодействовать с внешней 

средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих 

сотрудников и таким образом удовлетворять потребности клиентов и достигать своих 

целей с высокой эффективностью. 

Кейс 4. «Отсечение лишнего». 

Российские промышленные гиганты часто становятся неэффективными и начинают 

процесс разукрупнения. В специальной литературе по менеджменту этот процесс 

называется сокращением или отсечением лишнего — альтернативой, которую реже всего 

выбирают руководители и которую часто называют стратегией последнего средства. 

Задача: Приведите примеры удачного и неудачного разукрупнения. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля  

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 
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соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 
(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 
дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные 
средства 

 

 
Способ 

контроля 

текущий контроль по 

дисциплине 

промежуточная 

аттестация по 
дисциплине 

 

 
1 

 

 
Тема 1 

 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Устный опрос 

тестовое задание, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

 
Устно, 

письменно 

(тесты) 

 
 

2 

 
 

Тема 2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Устный опрос, 

тестовое задание, эссе, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

 

Устно, 

письменно 

(тесты) 

 
3 

 
Тема 3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Устный опрос, 

презентации, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Устно, 

письменно 

(тесты) 

 
4 

 
Тема 4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Устно, 

письменно 

(тесты) 

 

5 

 

Тема 5 
ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

Устный опрос, 

презентации, задания 

для самостоятельной 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Устно, 

письменно 

(тесты) 
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  ПК14 работы, рефераты   

 
6 

 
Тема 6 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Устный опрос, 

презентации, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Устно, 

письменно 

(тесты) 

 
7 

 
Тема 7 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Устный опрос, 

презентации, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Устно, 

письменно 

(тесты) 

 

8 

 

Тема 8 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Устный опрос, 

презентации, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

 

Устно, 

письменно 

(тесты) 

 
9 

 
Тема 9 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Презентации, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Устно, 

письменно 

(тесты) 

 
10 

 
Тема 10 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Устный опрос, 

дискуссия, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Устно, 

письменно 

(тесты) 

 
11 

 
Тема 11 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК14 

Устный опрос, 

дискуссия, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Устно, 

письменно 

(тесты) 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

Управление изменениями: методические указания к практическим / составители Р. 

А. Хуснутдинов, Т. С. Мещерякова, Д. А. Земскова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 

2018. — 39 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76394.html . — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Элияшева, М. И. Управление изменениями в организации: учебное пособие / М. И. 

Элияшева. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. — 88 c. — ISBN 

978-5-7638-3810-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84173.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8.2 Дополнительная литература 

Абрамов, Р. А. Стратегическое управление развитием территории : учебное 

пособие / Р. А. Абрамов, И. В. Морозов. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2018. — 116 c. — 

ISBN 978-5-4497-0016-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92116.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Конев А.Н. Управление организационными изменениями: поведенческий и 

информационный аспекты [Электронный ресурс] : монография / А.Н. Конев. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 137 c. — 978-5-4487-0154- 

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72886.html 

Райская, М. В. Стратегические методы в экономике и управленческой деятельности 

: учебное пособие / М. В. Райская. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2018. — 180 c. — ISBN 978-5-7882- 

2393-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

http://www.iprbookshop.ru/76394.html
http://www.iprbookshop.ru/84173.html
http://www.iprbookshop.ru/92116.html
http://www.iprbookshop.ru/72886.html
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— URL: http://www.iprbookshop.ru/95034.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. http://proquest.umi.com/login - полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и 

экономике. 

2. www.emeraldinsight.com/ft - база данных по экономическим наукам, включает 111 

полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и смежным 

дисциплинам. 

3. http://search.epnet.com - универсальная база данных зарубежных полнотекстовых 
научных журналов по всем областям знаний. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Управление стратегическими изменениями», т.к. лектор 

раскрывает механизмы управления организацией в стратегической перспективе. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Прослушивание 

и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый 

аспект профессиональных компетенций 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

http://www.iprbookshop.ru/95034.html
http://proquest.umi.com/login
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://search.epnet.com/
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 
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уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические указания по решению разноуровневых задач 

Обдумывание и обсуждение ответов на задания разного уровня: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 
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в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на заданную (выбранную) тему, написанное обучающимся под 

руководством руководителя, свидетельствующее об умении бакалавра работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 

знания и практические навыки, полученные при освоении основной профессиональной 

образовательной программы. 
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Цель выполнения курсовой работы - научить обучающегося самостоятельно 

проводить научные исследования, обобщать и углублять полученные знания, применять 

их для решения практических задач, выдвигать и защищать собственные суждения. 

Написание курсовой работы является одной из важнейших форм самостоятельного 

изучения бакалаврами программного материала. Творческое выполнение курсовой работы 

учит логически излагать свои мысли и способствует: 

- более глубокому усвоению теоретических положений и методических аспектов 

дисциплины, выработке необходимых приемов анализа и обобщения теоретических 

положений, а также практики; 

- привитию навыков самостоятельной работы с научной литературой и 

нормативными актами, овладению и прочному закреплению научной терминологии; 

- расширению научного, профессионального кругозора обучающихся, 

формированию интереса к научно-исследовательской работе, приобретению навыков 

творческого подхода к изучению дисциплины, выработке самостоятельных выводов, что 

имеет большое значение для будущих управленцев; 

- выработке умению анализировать и обобщать практические данные; 

- четкой организации руководства самостоятельной работой обучающегося, 

одновременно являясь средством контроля за тем, насколько успешно выполняется 

каждым конкретным обучающимся учебный план и усваивается материал в объеме, 

установленном программой. 

Подготовка курсовой работы – весьма сложный творческий процесс. В ходе 

написания курсовой работы приходится сталкиваться с большими трудностями, так как 

это требует от исследователя мобилизации сил и знаний, трудолюбия, усидчивости, 

настойчивости, умения в относительно короткий срок интенсивно и напряженно работать 

при изложении сущности рассматриваемых проблем. 

Основным критерием оценки курсовой работы является достаточно высокий 

уровень освещения в ней научно-теоретических проблем, актуальность, практическая 

значимость и глубина исследования темы. 

Курсовые работы должны быть основаны на прочном фундаменте знаний, 

полученных при изучении дисциплины. 

При написании курсовой работы автор не должен забывать, что это органически 

целостное, структурно и логически верно построенное научно-литературное 

произведение, в котором каждая часть работы представляет собой относительно 

законченный этап исследования, органично связанный с последующей главой. 

Недопустимо, чтобы работа выглядела как бессистемный набор разрозненных 

фактов, мнений ученых, цитат, результатов социологических исследований. 

И, наконец, одно из важнейших требований, предъявляемых к курсовым работам: 

необходимо показать умение критично оценивать взгляды ученых, их отдельные позиции, 

аргументировано и убедительно отстаивать правоту или доказывать ошибочность тех или 

иных положений, устанавливать закономерности, формулировать самостоятельные 

выводы, давать рекомендации по решению проблем, исследованных в курсовой работе. 

Процесс написания курсовой работы складывается из следующих основных этапов: 

- ознакомление студентов с тематикой работ и определение темы курсовой работы, 

ее уточнение и согласование с руководителем; 

- подбор необходимой литературы и одновременно разработка плана курсовой 

работы; 

- утверждение плана курсовой работы руководителем; 

- изучение и обработка литературы, подготовка ее обзора; 

- подбор статистических данных, их анализ, обобщение, составление таблиц, 

графиков, диаграмм; 

- написание работы по главам, передача их руководителю на проверку; 
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- доработка отдельных частей курсовой работы с учетом требований и замечаний 

руководителя (повторно выполненная работа сдается руководителю вместе с первым 

вариантом и сделанными по нему замечаниями); 

- завершение и оформление курсовой работы в соответствии с требованиями 
стандарта и настоящих методических рекомендаций; 

- сдача курсовой работы руководителю для оформления допуска к ее защите и 

рецензии; 

- защита курсовой работы. 
Темы курсовых работ разработаны в соответствии с учебным материалом 

дисциплины и отвечают современным требованиям теории и практики управления. 

Закрепление темы курсовой работы за студентом оформляется в виде задания, которое 

утверждается преподавателем, читающим курс лекций и являющимся руководителем по 

написанию работы. 

Темы курсовых работ утверждаются на кафедре. Примерные темы курсовых работ 

изложены ниже, обучающийся выбирает самостоятельно одну из них или предлагает свой 

вариант, а затем согласует с преподавателем-руководителем. При выборе темы курсовой 

работы необходимо учесть возможность дальнейшего ее развития, углубления и 

конкретизации. 

Руководство, контроль и оценка осуществляется преподавателем-руководителем, в 

обязанности которого входит: 

- практическая помощь в составлении плана работы; 
- оказание консультационных услуг в подборе литературы и фактического 

материала; 

- контроль за ходом выполнения курсовой работы; 

- оценка качества выполнения работы в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями. 

Курсовая работа допускается к защите, если выполнены следующие условия: 

- согласованы с преподавателем-руководителем тема и план работы; 

- использована теоретическая база, в том числе и выходящая за рамки материала 

лекций и учебников; 

- наличие практической главы, содержащей анализ проблемы, выводы и 

рекомендации; 

- оформление курсовой работы соответствует требованиям. 

Объём курсовой работы – 30-35 страниц печатного текста, включая таблицы и 

рисунки. Дополнительная информация оформляется в виде приложений. Объём 

приложений обычно ограничивается заданием на выполнение курсовой работы. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамен    проводится     с     выставлением     оценок     «отлично»,     «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке. Залогом успешной сдачи экзамена является систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в 

период сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 
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В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа 

в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах экзамена. 

Экзамен проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал 
дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Управление стратегическими 

изменениями» студенты должны принимать во внимание, что все основные категории 

курса, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь 

его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные 

компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

студентом; семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний 

и, как следствие, более высокой оценке на экзамене; готовиться к экзамену необходимо 

начинать с первой лекции и первого семинара. 

 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Информационные технологии 

 
1 

Стратегический менеджмент в 

системе управления 

предприятием 

Презентация «Место стратегического 

менеджмента в системе управления 

организацией» 

2 
Стратегия предприятия и 

стратегическое управление 

Презентация «Особенности стратегического 

менеджмента как системы управления» 

3 Стратегический маркетинг  

4 Ситуационный анализ  

5 
Стратегический потенциал 

организации 

 

6 
Формирование стратегии 

предприятия 

 

7 
Стратегия и техническая 

политика предприятия 

 

8 
Стратегия внешнеэкономической 

деятельности 

 

9 
Стратегия и организационная 

структура 

 

 
10 

Формирование стратегических 

альтернатив и стратегический 

выбор 

 

 
11 

Проектирование   систем 

управления в процессе 

реализации стратегии 

 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 
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2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. http://www.gks.ru - Госкомстат России. 

2. http://www.rbc.ru - Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» 

3. http://www.akm.ru - Информационное агентство «АК&М» 

4. http://www.kremlin.ru - Сайт Президента РФ 

5. http://www.gov.ru - Сервер органов государственной власти РФ 

6. http://www.government.gov.ru - Портал Правительства РФ 

7. http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 
 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Управление стратегическими изменениями» 

проводятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и 

программным обеспечением: 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 8 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра,  аудиторная  учебная  доска, 

переносной проектор BenQ MS504, экран 

для проектора. Переносной Нетбук ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс   - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия 

№ 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: 

Государственный флаг Российской 

Федерации; флаг Курской области; 

информационные стенды: «Местное 

самоуправление», «Структура органов 

местного самоуправления», «Система 

органов  государственной   власти 

Российской  Федерации».  Плакат 

«Управление стратегическими 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/


42 
 

 изменениями». 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 15 помещение для 

самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант 

Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
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необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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