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1 Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
 
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Планирование стратегических 

изменений» – обучение теоретическим основам эффективного использования 

конкурентных преимуществ компании на выделенном отрезке времени, 

который помогает в систематическом развитии и составляет важную часть 

организационных процессов компании. 
Задачи изучения дисциплины: 
- разработка и экспертиза стратегий и политик субъектов 

хозяйственной деятельности по управлению рисками на региональном, 

национальном и отраслевом уровнях при планировании стратегических 

изменений в сфере экономической безопасности; 
- отбор проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа 

управления рисками и коллегиального органа управления при планировании 

стратегических изменений в целях обеспечения экономической 

безопасности; 
- обеспечение согласования бюджетов и страховых программ по 

управлению рисками при планировании стратегических изменений в целях 

обеспечения экономической безопасности. 
 
1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения основной 

профессиональнойобразовательной программы 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами достижений Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
ПК-4 Способен 

определять 

стратегии и 

политику в области 

научно-
аналитического 

обоснования, 

развития и 

поддержания 

системы 

управления рисками 

и экономической 

безопасностью 

субъектов 

хозяйственной 

деятельности 

ПК-4.1 Проводит 

разработку и 

экспертизу стратегий 

и политик субъектов 

хозяйственной 

деятельности по 

управлению рисками 

на региональном, 

национальном и 

отраслевом уровнях 

Знать: методологические 

основы управлению 

рисками на региональном, 

национальном и отраслевом 

уровнях при планировании 

стратегических изменений 
Уметь: проводить 

экспертизу стратегий и 

политик субъектов 

хозяйственной деятельности 

по управлению рисками при 

планировании 

стратегических изменений 
Владеть: навыками 

разработки и экспертизы 
стратегий и политик 



регионов субъектов хозяйственной 

деятельности по 

управлению рисками при 

планировании 

стратегических изменений 

ПК-4.2 Осуществляет 

отбор проектов, 

выносимых на 

обсуждение 

коллегиального 

органа управления 

рисками и 

коллегиального 

органа управления 

Знать: методики отбора 
проектов, выносимых на 

обсуждение коллегиального 

органа управления при 

планировании 

стратегических изменений 
Уметь: применять отбор 

проектов, выносимых на 

обсуждение коллегиального 

органа управления при 

планировании 

стратегических изменений 
Владеть: навыками отбора 
проектов, выносимых на 

обсуждение коллегиального 

органа управления рисками 

и коллегиального органа 

управления при 

планировании 

стратегических изменений 
ПК-4.3 Обеспечивает 

согласование 

бюджетов и 

страховых программ 

по управлению 

рисками 

Знать: методики 
согласования бюджетов и 

страховых программ по 

управлению рисками при 

планировании 

стратегических изменений 
Уметь: применять 

методики согласования 
бюджетов и страховых 

программ по управлению 

рисками при планировании 

стратегических изменений 
Владеть: навыками 

согласования бюджетов и 

страховых программ по 

управлению рисками при 

планировании 

стратегических изменений 
 

  



2.Место дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы 
Дисциплина «Планирование стратегических изменений» входит в 

обязательную часть блока «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» ОПОП направления подготовки 38.04.01 
«Экономика» группы «Дисциплины по выбору» и изучается на 2 курсе в 3 

семестре. 
 
3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)  36,3 (1,0) 

в том числе:  
лекции 18 (0,5) 
лабораторные занятия не предусмотрены 
практические занятия 18 (0,5) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,7 (2,0) 
Контроль (подготовка к экзамену) не предусмотрен 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,3 (0,0) 
в том числе:  

зачет 0,3 (0,0) 
зачет с оценкой не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрено 
 
4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

№ Наименование 

темы (раздела) 

Вид деятельности 
Формы текущего 

контроля 
Формируемые 

компетенции Лекции, 

час. 
Лаб., 

час. 
Пр. 

час. 
1  Теоретические 

основы 

стратегическог

о бизнес-
планирования 

4 – 4 Устный опрос, 

тестирование, 

рефераты, задания для 

самостоятельной 

работы 

ПК-4 

2  Анализ 

внешней среды 

организации в 

процессе 

стратегическог

о планирования 

4 – 4 Устный опрос, 

презентации, 

рефераты, задания для 

самостоятельной 

работы 

ПК-4 

3  Оценка 

ресурсного 

потенциала 

4 – 4 Устный опрос, 

рефераты, задания для 

самостоятельной 

ПК-4 



организации работы 
 

4  Планирование 

стратегических 

изменений в 

организации в 

целях 

повышения 

конкурентоспо

собности 

6 – 6 Устный опрос, 

презентации, 

рефераты, задания для 

самостоятельной 

работы 

ПК-4 

 
Практические занятия 

№ Наименование практической работы Объем, 

час. 
1  Теоретические основы стратегического бизнес-планирования 4 

2  Анализ внешней среды организации в процессе стратегического 

планирования 
4 

3  Оценка ресурсного потенциала организации 4 

4  Планирование стратегических изменений в организации в целях 

повышения конкурентоспособности 
6 

Итого 18 
 
5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 
библиотекой академии: 
а)библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 
б)имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
а)путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
б)путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 
в)путем разработки: 
 методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
 заданий для самостоятельной работы; 
 тем рефератов и докладов; 
 тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выполнению; 



 вопросов к экзаменам и примерных тестовых заданий к зачету; 
 методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ. 
 
6.Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
 

№ 

п/п Наименование темы (раздела) 

Вид учебной 

деятельности (лекция, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1  Оценка ресурсного 

потенциала организации Практическое занятие Кейс-задание 2 

2  Планирование стратегических 

изменений в организации в 

целях повышения 

конкурентоспособности 
Практическое занятие Дискуссия 2 

 Итого   4 
 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 

вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 

гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, культурно-
творческому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 

занятиях направлена на поддержание в академии единой развивающей 

образовательной и воспитательной среды.  
Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, самостоятельности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 

успешной социализации и профессионального становления. 
 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и 

практики, при изучении/прохождении которых формируется 

данная компетенция 
начальный основной завершающий 

ПК-4 Способен 

определять стратегии и 

политику в области 

научно-аналитического 

обоснования, развития и 

поддержания системы 

управления рисками и 

экономической 

безопасностью субъектов 

хозяйственной 

деятельности регионов 

  Стратегический 

анализ 

экономической 

безопасности, 
стратегия 

экономической 

безопасности, 
планирование 

стратегических 

изменений, 
производственная 

практика (тип - 
практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности), 
производственная 

практика (тип - 
научно-
исследовательская 

работа), 
производственная 

практика (тип - 
преддипломная 

практика) 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции/

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

ПК-4/ 
завершающи

й 
 

ПК-4.1 Проводит 

разработку и 

экспертизу стратегий 

и политик субъектов 

хозяйственной 

деятельности по 

управлению рисками 

на региональном, 

национальном и 

отраслевом уровнях 
ПК-4.2 Осуществляет 

отбор проектов, 

выносимых на 

Знать: основы 

разработки и 

экспертизы 
стратегий и политик 

субъектов 

хозяйственной 

деятельности по 

управлению 

рисками 
Уметь: проводить 
отбор проектов, 

выносимых на 

обсуждение 

 Знать: 

современные 

основы разработки 

и экспертизы 
стратегий и политик 

субъектов 

хозяйственной 

деятельности по 

управлению 

рисками 
Уметь: 

формировать 

современные 

 Знать: 

современные 

основы разработки 

и экспертизы 
стратегий и политик 

субъектов 

хозяйственной 

деятельности по 

управлению 

рисками на 

региональном, 

национальном и 

отраслевом уровнях 



обсуждение 

коллегиального 

органа управления 

рисками и 

коллегиального 

органа управления 
ПК-4.3 Обеспечивает 

согласование 

бюджетов и 

страховых программ 

по управлению 

рисками 

коллегиального 

органа управления 

рисками 
Владеть: навыками 

согласования 
бюджетов и 

страховых 

программ по 

управлению 

рисками  

технологии отбора 
проектов, 

выносимых на 

обсуждение 

коллегиального 

органа управления 

рисками 
Владеть: 

практическими 

навыками  

согласования 
бюджетов и 

страховых 

программ по 

управлению 

рисками 

Уметь: 

формировать 

современные 

технологии отбора 
проектов, 

выносимых на 

обсуждение 

коллегиального 

органа управления 

рисками и 

коллегиального 

органа управления 
Владеть: 
практическими 

навыками  
согласования 
бюджетов и 

страховых 

программ по 

управлению 

рисками на 

региональном, 

национальном и 

отраслевом уровнях 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки ЗУН и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

№ Тема дисциплины 
Код 

контролируемой 

компетенции 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

(наименование) 
1  Теоретические аспекты 

стратегии экономической 

безопасности 

ПК-4 Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Тестирование, 

рефераты 

2  Организация и механизмы 

обеспечения экономической 

безопасности 

ПК-4 Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Тестирование, 

рефераты 

3  Стратегия и организация 

обеспечения экономической 

безопасности на 

региональном уровне 

ПК-4 Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Тестирование, 

рефераты 

4  Стратегия и организация 

обеспечения экономической 

безопасности на уровне 

предприятия 

ПК-4 Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Тестирование, 

рефераты 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего 

контроля успеваемости 
 

Тестовые задания для проведения текущего контроля 
 

1. Стратегия организации это:  



 а) деятельность организации в определенной стратегической зоне 

хозяйствования (определенный сегмент рынка); 
 б) практическое использование методологии стратегического 

управления;  
в) генеральный план действий, определяющий приоритеты 

стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению 

стратегических целей;  
г) обеспечение выработки действий для достижения целей организации 

и создание управленческих механизмов реализации этих действий через 

систему планов. 
2. Стратегия управления персоналом организации, производством, 

финансами и стратегии в других сферах деятельности это:  
а) функциональная стратегия  
б) бизнес-стратегия в) корпоративная стратегия  
г) стратегия 
3. Генеральный план действий, определяющий приоритеты 

стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению 

стратегических целей – это:  
а) функциональная стратегия  
б) бизнес-стратегия  
в) корпоративная стратегия  
г) стратегия 
4. Стратегия организации в определенной стратегической зоне 

хозяйствования (определенный сегмент рынка) – это:  
 а) функциональная стратегия  
б) бизнес-стратегия  
в) корпоративная стратегия 
 г) стратегия 
5. Стратегия подразделения по производству бытовых холодильников 

многоотраслевой электротехнической организации – это:  
а) функциональная стратегия  
б) бизнес-стратегия  
в) корпоративная стратегия  
г) стратегия 

 
Примерная тематика рефератов 

 
1. Сущность, функции и задачи стратегического менеджмента. 
2. Холдинги как фактор развития мировой экономической среды. 
3. Влияние транснациональных корпораций на развитие 

отечественной экономики 
4. Технология снижения трансакционпых издержек при 

взаимодействии холдинга и дочерней фирмы. 
5. Технология реформирования и реструктуризации организаций 

(на конкретном примере). 



6. Разработка критериев эффективности взаимодействия головной 

компании и дочерней фирмы. 
7. Корпоративное планирование на примере мировых корпораций. 
8. Потенциал развития корпораций в России. 
9. Стратегия государственного регулирования корпоративного 

бизнеса. 
10. Вопросы методологии выбора стратегии развития корпорации в 

конкретном регионе России. 
11. Механизмы принятия стратегических решений. 
12. Процесс планирования стратегии. 
13. Инновационный потенциал российского бизнеса. 
14. Вопросы постановки финансового учета и контроля в крупных 

организациях. 
15. Особенности постановки системы стратегического управления в 

банке. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в учебно-методических 

материалах по дисциплине. 
 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых 

вопросов и компетентностно-ориентированного задания. Для проверки 

знаний используются вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на 

установление правильной последовательности, на установление 

соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно-ориентированного задания (ситуационных, 

производственных или кейсового характера). Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Некоторые 

умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, 

но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении. 
 

Тестовое задание к зачету 
 

1. Стратегическое планирование – это: 
а. Комплекс мероприятий, направленных на решение 

первостепенных целей и задач фирмы 
б. Процесс разработки стратегии фирмы, при котором план 

развития конкретизируется на длительный период с подробным 

описанием решений и действий, необходимых для достижения целей 

плана 



в. Процесс создания заданий для каждого члена трудового 

коллектива фирмы 
2. Виды корпоративной стратегии диверсификации: 
 а. Связанная и несвязанная 
б. Общая и частная 
в. Конкретная и абстрактная 
3. Высший уровень стратегического менеджмента – это: 
а. Корпоративный 
б. Деловой 
в. Общественный 
4. Назовите три элемента, составляющих процесс стратегического 

менеджмента: 
а. Стратегическое планирование, анализ внешней среды, 

формирование целей и задач фирмы 
б. Анализ внешней среды, формирование целей и задач фирмы, 

реализация стратегии 
в. Стратегическое планирование, реализация стратегии, контроль и 

регулирование 
5. Будущее фирмы, предсказанное методом экстраполяции 

исторически сложившихся тенденций развития – это: 
а. Среднесрочное планирование 
б. Долгосрочное планирование 
в. Прогнозирование 
6. Какая ошибка наиболее часто встречается при реализации новой 

стратегии? 
а. Отсутствуют необходимые ресурсы 
б. Необходимо много времени для приспособления к новым 

условиям рынка 
в. Новая стратегия автоматически налагается на старую 

управленческую структуру 
7. Что предполагает оценка стоимости стратегических программ 

элементным методом? 
а. Выделение элементов затрат по каждой из работ, входящих в 

программу 
б. Калькулирование затрат на каждую из работ, входящих в 

программу 
в. Сравнительный анализ и укрупненные расчеты на основе 

аналогичных проектов, реализованных ранее 
8. Процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и 

возможностей предприятия, направленный на оценку текущего 

состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление 

стратегических проблем – это: 
а. SWOT-анализ 
б. STEP-анализ 
в. Управленческий анализ 



9. Какая из стратегий наиболее подходящая для фирм-лидеров 

рынка определенной отрасли? 
а. Стратегия отличительного имиджа 
б. Стратегия специализации 
в. Стратегия активной обороны 
10. Что подразумевает PEST-анализ? 
а. Анализ политических, экономических, социальных и 

технологических аспектов внешней среды, способных повлиять на 

деятельность фирмы 
б. Группировку всех факторов внутренней среды и изучение 

каждой из них в контексте влияния на развитие фирмы  
в. Изучение наиболее сильных конкурентов фирмы 
11. Раздел стратегического плана, в котором рассматриваются 

вопросы концепции стратегического маркетинга, анализа рынка, 

жизненного цикла товара, сегментирования рынка товара, стратегии 

ценообразования, классификации и анализа конкурентов, планирования 

сбыта и товародвижения, планирования рекламной кампании – это: 
а. Стратегический план производства 
б. Стратегический план управления персоналом 
в. Стратегический план маркетинга 
12. Стратегия управления персоналом фирмы, производством, 

финансами и стратегии всех других сфер деятельности – это: 
а. Корпоративная стратегия 
б. Функциональная стратегия 
в. Бизнес-стратегия 
13. Для чего может использоваться модель Бостонской 

консультативной группы? 
а. Для формирования конкурентной стратегии фирмы 
б. Для формирования портфельной стратегии фирмы  
в. Для формирования бизнес-стратегии фирмы 
14. Какой из элементов не входит в состав стратегического плана?  
а. Инвестиционный план 
б. Финансовый план 
в. Маркетинговый план 
15. Что лежит в основе конгломератной интеграции? 
а. Отношения собственности 
б. Единое управление 
в. Общность финансов 
16. Если преобладает ценовая конкуренция, то наиболее 

эффективной стратегией является: 
а. Стратегия лидерства по ценам 
б. Стратегия инноваций 
в. Стратегия дифференциации сервиса 
17. Согласно концепции стратегического менеджмента, на что 

стоит указывать работнику при постановке задачи?  



а. Строго на круг его обязанностей 
б. Строго на область приложения усилий 
в. На желаемый результат, а не на его обязанности и область 

приложения усилий 
18. Кого принято считать предшественниками стратегического 

менеджмента и первыми стратегами? 
а. Античных философов 
б. Китайских философов 
в. Немецких военных стратегов 
19. Какая из стратегий наиболее эффективна как средство выхода 

из кризиса? 
 а. Принятие комплексных мер для резкого увеличения доходов  
б. Придание товару или услуге тех свойств, за которые покупатель 

готов заплатить 
в. Повышение цены товара до величины, способной покрыть 

издержки 
20. Стратегия, которая предполагает отказ от долгосрочных 

взглядов на бизнес в пользу максимального получения доходов в 

краткосрочной перспективе – это стратегия: 
а. Сокращения расходов 
б. Развития продукта 

в. «Сбора урожая» 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Необходимость планирования бизнеса: сущность, преимущества 

применения, задачи, сферы планирования. 
2. Пределы и издержки планирования. Неопределенность и способы 

воздействия на нее. 
3. Причины неудач внутрифирменного планирования: объективные и 

субъективные. 
4. Принципы бизнес-планирования. 
5. Система и разновидности планов компании. Уровни планирования. 
6. Особенности бизнес планирования в России и за рубежом. 
7. Перспективная бизнес идея как интеллектуальная основа делового проекта. 

Источники бизнес идей. 
8. Понятие инвестиционного бизнес-проекта. Классификация его 

разновидностей. 
9. Цели и задачи бизнес-проекта. Процесс определения целей. Описание 

целей. 
10. Признаки бизнес-проекта. 
11. Основные участники бизнес-проекта, их функции и цели. 
12. Жизненный цикл бизнес-проекта и его влияние на деловую активность 

компании. 
13. Процесс анализа инвестиционных возможностей. 



14. Предварительное технико-экономическое обоснование проекта. 
15. Процесс разработки бизнес-плана. Его структура. 
16. Этапы реализации инвестиционного проекта. 
17. Выбор стратегических ориентиров в бизнес проекте. 
18. Внутренние и внешние функции бизнес-плана компании. 
19. Титульный лист, конфиденциальность и резюме бизнес-плана. 
20. Анализ отрасли, рынка и продукта как составная часть бизнес плана. 
21. Факторный и позиционный анализ конкурентной среды бизнес идеи. 
22. Ценообразование при разработке бизнес плана. 
23. Разработка программы сбыта (пессимистический, оптимистический и 

реальный варианты). Мероприятия, способствующие сбыту. 
24. Факторы, определяющие выбор места размещения. 
25. Расчет необходимого объема инвестиций в основной капитал. 
26. Расчет кадрового состава и фонда заработной платы. 
27. Бюджет инвестиций. 
28. Определяющие факторы для выбора форм нового предприятия. 
29. Разграничение внутренних и внешних задач. Определение партнеров. 
30. Основные принципы оценки эффективности инвестиционного проекта. 
31. Концептуальная схема оценки эффективности. Этапы оценки 

эффективности. 
32. Показатели оценки эффективности инвестиций. 
33. Компьютерные программные продукты, используемые в бизнес 

планировании. Сравнительный анализ. 
34. Анализ рисков и чувствительности инвестиционного проекта. 
35. Определение точки безубыточности и коэффициента покрытия. 
36. Анализ ликвидности. Причины слабой ликвидности. Баланс и сумма 

ликвидности. 
37. Соотношение потребности в капитале и источников финансирования. 
38. Типичные ошибки в бизнес планировании. 

 
7.4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 
Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

используется следующая методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Зачет проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 

тестовых вопросов и компетентностно-ориентированного задания. 
Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом: 
 вопрос в закрытой форме –1 балл, 
 вопрос в открытой форме – 1 балл, 
 вопрос на установление правильной последовательности – 1 балл, 
 вопрос на установление соответствия – 1 балл. 



Максимальное количество баллов за ответы на тестовые вопросы – 
20 баллов 

Решение компетентностно-ориентированной задачи оценивается 

следующим образом: 
Критерии оценки задания Максимальный 

балл 
Научно-теоретический уровень выполнения задания 1 
Полнота решения задания 1 
Степень самостоятельности в подходе к анализу задания, 

доказательность и убедительность  1 

Грамотность речи и правильность использования профессиональной 

терминологии 1 

Полнота и всесторонность выводов 1 
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных 

взглядов на проблему, собственных вариантов решений)  1 

Максимальное количество баллов 6 
 
Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 

оценкам по 5-балльной шкале 
Баллы Уровень сформированности 

компетенций Оценка по 5-балльной шкале 

22-26 высокий отлично 
17-21 продвинутый хорошо 
12-16 пороговый удовлетворительно 

11 и менее недостаточный неудовлетворительно 
 
Решение компетентностно-ориентированной задачиоценивается 

следующим образом: 
Критерии оценки задания Максимальный 

балл 
Научно-теоретический уровень выполнения задания 1 
Полнота решения задания 1 
Степень самостоятельности в подходе к анализу задания, 

доказательность и убедительность  1 

Грамотность речи и правильность использования профессиональной 

терминологии 1 

Полнота и всесторонность выводов 1 
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных 

взглядов на проблему, собственных вариантов решений)  1 

Максимальное количество баллов 6 
 

Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 

оценкам по 5-балльной шкале 
 

Баллы Уровень сформированности 
компетенций 

Оценка 
по 5-балльной шкале 

16-18 высокий отлично 
13-15 продвинутый хорошо 
9-12 пороговый удовлетворительно 



8 и менее недостаточный неудовлетворительно 
 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
1. Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 

080100 / Б. Т. Кузнецов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — ISBN 
978-5-238-01209-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71227.html . 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Прогнозирование и планирование экономики : учебник / Ю. Г. 

Голоктионова, С. А. Ильминская, И. Б. Илюхина [и др.] ; под редакцией Д. Е. 

Сорокина, С. В. Шманева, И. Л. Юрзиновой. — Москва : Прометей, 2019. — 
544 c. — ISBN 978-5-907100-38-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94511.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Гатина, Л. И. Стратегическое планирование в регионе : учебно-
методическое пособие / Л. И. Гатина, С. А. Алексеев. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 
140 c. — ISBN 978-5-7882-2615-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/100615.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Тысячникова, Н. А. Стратегическое планирование в коммерческих 

банках: концепция, организация, методология : учебное пособие / Н. А. 

Тысячникова, Ю. Н. Юденков. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ЦИПСиР, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 308 c. — ISBN 978-5-4486-0718-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/86163.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
3. Саталкина, Н. И. Организация стратегического планирования на 

промышленных предприятиях : монография / Н. И. Саталкина, Ю. О. 

Терехова, Г. И. Терехова. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-8265-
1992-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94358.html . — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет», необходимые для освоения дисциплины 
1. Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации по Курской области// 

www. kurskstat.ru 
2. Официальный сайт Центрального банка России// www.cbr.ru 
3. Официальный сайт Федеральной таможенной службы России// 

www.customs.ru 
4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации// 

www.minfin.ru 
5. Официальный сайт Федерального Казначейства Российской 

Федерации//www.roskazna.ru 
 
10.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 

и практические занятия.  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и 

выполнения самостоятельной работы.  
В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет 

основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы. Практические занятия также 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

студентов по изучаемой дисциплине. 
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

занятия.  
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;  
 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;  
 развития исследовательских умений студентов. 



Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 

поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; самостоятельное выполнение 

практических заданий репродуктивного типа. 
Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-технических 

ресурсов образовательного учреждения: библиотеку академии; учебно-
методическую и материально-техническую базу учебных кабинетов и 

лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 

аудитории (классы) для консультационной деятельности. 
В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту 

следует руководствоваться следующими рекомендациями: 
 необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 

начала промежуточной аттестации не оставалось непонятных вопросов; 
 необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью 

употребляемых профессиональных терминов;  
 не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего 

преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или 

сэкономить время;  
 прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его 

понять;  
 к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении 

всего межсессионного периода. 
 

11.Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая программное 

обеспечение и информационные включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии 

1  Теоретические основы стратегического 

бизнес-планирования 
Презентация на тему «Теоретические 

основы стратегического бизнес-
планирования» 

2  Анализ внешней среды организации в 

процессе стратегического планирования 
Презентация на тему «Анализ внешней 

среды организации в процессе 

стратегического планирования» 
3  Оценка ресурсного потенциала 

организации 
 

4  Планирование стратегических изменений в 

организации в целях повышения 

конкурентоспособности 

 

 



12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения: 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
305009, г. Курск, ул. Интернациональная, 

д.6-б. Учебная аудитория №9 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 меловая доска,  

проектор BenQMS504, экран для 

проектора. 
Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий;             

информационные стенды.  
305009, г. Курск,ул. Интернациональная, 

д.6-б. Учебная аудитория №15 помещение 

для самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 
НетбукASUS-X101CH – 10 шт. 
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 
305009, г. Курск,ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория №15-а 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.  
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 письменноотвечает 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 необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
  



Лист дополнений и изменений, 
внесенных в рабочую программу дисциплины 
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