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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
 

 

1.1. Дисциплина (Б1.Б.05 Современный стратегический анализ) обеспечивает овладение 
следующими компетенциями с учетом этапа: 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-1    способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

2 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-1  
способностью к 

абстрактному 
мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать Основные тенденции 
развития бизнес-стратегий 

организации.. Способы 
целеполагания и 

программирования организации.   
Основы разработки стратегии 

организации. 
 

Уметь .Разрабатывать 
стратегию развития 

организации.  .Планировать и 
проектировать внедрение 
инноваций (изменений).  

Разрабатывать программы 
организационного развития. 

 
Владеть навыками организации 

корпоративного развития 
организации 

 

на уровне знаний: основы 
стратегического анализа и 
планирования, разработки 
корпоративной стратегии; 
ситуационного, процессного, 
количественного подходов к 
проведению стратегического 
анализа; основы методов принятия 
инвестиционных решений; основ 
товарного, ассортиментного 
планирования на предприятии; 
инструментарий финансовой 
анализа; теоретические основы и 
методы диагностики 
организационных процессов; 
прикладного системного анализа, 
технологий организационного 
консультирования. 
на уровне умений:  
самостоятельно решать 
поставленную задачу 
стратегического анализа с 
использованием накопленных 
знаний; применять изученные 
методы стратегического анализа 
при решении профессиональных 
задач, в том числе в условиях 
неопределенности; анализировать, 
систематизировать, обобщать, 
оценивать, интерпретировать и 
представлять собранную 
информацию; разрабатывать 
корпоративную стратегию; решать 
системные задачи и проблемы 
стратегического анализа; 
принимать стратегические 



 

управленческие решения, 
связанные с эффективным 
использованием человеческих, 
материальных и финансовых 
ресурсов; оценивать эффективность 
инвестиционных программ, 
проектов методами: 
дисконтирования денежного 
потока, опционного подхода. 
на уровне навыков: методами 
стратегического анализа; методами 
экономико-статистического 
анализа; современным 
инструментарием стратегического 
анализа для разработки 
корпоративной стратегии и 
программы организационного 
развития; навыками оценки 
последствий и рисков при принятии 
решения; российской и мировой 
практикой оценки проектов 
стратегического анализа; приемами 
и методиками диагностической 
работы в организации; опытом 
организационного 
консультирования. 

ОК-2 готовностью 
действовать в 

нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и 
этическую 

ответственность за 
принятые решения 

Знать основные методы 
стратегического целеполагание  

основные понятия, методы и 
инструменты количественного и 
качественного анализа процессов 
управления ; основные элементы 

процесса стратегического 
управления и альтернативы 

стратегий развития современных 
теории и концепции поведения на 
различных уровнях организации; 

 
Уметь управлять развитием 
организации, осуществлять 

анализ и разработку стратегии 
организации на основе 
современных методов и 

передовых научных достижений  
проводить количественное 

прогнозирование и 
моделирование управления 

бизнес процессами 
формулировать цель и задачи 

исследования рыночных 
тенденций, определять баланс 

факторов внешней и внутренней 
среды и ключевые факторы 

на уровне знаний: основные 
результаты новейших исследований 
по проблемам стратегического 
управления; принципы принятия и 
реализации экономических и 
управленческих решений в 
процессе стратегического 
управления, современные методы 
экономического и стратегического 
анализа; 

на уровне умений:  анализировать 
внутренние возможности 
организации, и ее перспективы по 
реализации стратегических планов; 
систематизировать и анализировать 
информацию о конкурентах, 
поведении экономических агентов и 
рынков в глобальной среде, 
внешних угрозах и опасностях; 
разрабатывать и оценивать 
стратегические альтернативы 
развития организации, отбирать 
наиболее перспективные стратегии 
развития организации; 

на уровне навыков: методикой 



 

успеха компании  осуществлять 
портфельный анализ рыночных 

Владеть категориальным 
аппаратом, технологией 
проведения рыночных 

исследовании, навыками 
представления результатов 
проведенного исследования 

руководству организации 
навыками количественного и 

качественного анализа для 
принятия управленческих 

решений  навыками 
представления результатов 
проведенного исследования 
руководству организации, 
методами стратегического 
анализа для обоснования 

управленческих 
решений 

проведения исследований внешней 
и внутренней среды; методами 
стратегического управления 
организацией; методами 
управления изменениями внутри 
организации в процессе реализации 
выбранной стратегии; навыками 
самостоятельной научной и 
исследовательской работы; 
навыками количественного и 
качественного анализа для 
принятия управленческих решений; 
информационными технологиями 
для прогнозирования и управления 
бизнес-процессами. 

 
2.  

3. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Современный стратегический анализ  изучается на 1 курсе в 1 и 2 
семестре. Дисциплина входит в состав дисциплин учебного плана подготовки магистров по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» Направленность (профиль): Финансовый 
менеджмент.  

Для освоения дисциплины «Современный стратегический анализ» необходимы 
знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными 
студентами на первом и втором курсе: «Управленческая экономика»,   «Современные 
проблемы теории и практики в менеджменте», «Методы исследований в менеджменте» . 

Изучение дисциплины «Современный стратегический анализ» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 
направленности. 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 60 30 30 

Лекции (Л) - 18 10 8 
Практические занятия (ПЗ) - 10 - 10 
Семинарские занятия (СМ) - 32 20 12 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 93 42 51 

Промежуточная Зачёт - + + - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

аттестация: Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 - 27 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 16 8 8 
Лекции (Л) - 4 2 2 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Семинарские занятия (СМ) - 12 6 6 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 151 60 91 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - 4 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 - 9 

 
4. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 

№
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

е
к

у
щ

е
г
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Современная логика 
формирования 
стратегии 

17 2 - - 5 10 
О,Т,

З ОК-1 
ОК-2 

1 2 

Стратегическое 
управление в условиях 
неопределенности 
внешней среды 

17 2 - - 5 10 

О,Т,
З ОК-1 

ОК-2 

1 3 Стратегический анализ 
рисков 19 3 - - 5 11 О,Т,

З 
ОК-1 
ОК-2 

1 4 Цепочка ценностей 
фирмы 19 3 - - 5 11 О,Т,

З 
ОК-1 
ОК-2 

2 5 
Новые инструменты 
формирования 
стратегии 

19 2 - 2 3 12 
О,Т,

З ОК-1 
ОК-2 

2 6 

Стратегии 
интеллектуального 
капитала и 
интеллектуальной 

20 2 - 2 3 13 

О,Т,
З ОК-1 

ОК-2 

2 7 Стратегическая 
синергия 22 2 - 4 3 13 О,Т,

З 
ОК-1 
ОК-2 



 

№
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

е
к

у
щ

е
г
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 8 Стратегические 
альянсы 22 2 - 4 3 13 О,Т,

З 
ОК-1 
ОК-2 

Всего: 153 18 - 10 32 93 -  
Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - -   

Зачет  + - - - - -   
Экзамен: 27 - - - - 27   

Итого: 180 18  10 32 1533   

 
Заочная форма обучения 

№
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

е
к

у
щ

е
г
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Современная логика 
формирования 
стратегии 

16.5 0.5 - - 1 15 
О,Т,

З ОК-1 
ОК-2 

1 2 

Стратегическое 
управление в условиях 
неопределенности 
внешней среды 

16.5 0.5 - - 1 15 

О,Т,
З ОК-1 

ОК-2 

1 3 Стратегический анализ 
рисков 17.5 0.5 - - 2 15 О,Т,

З 
ОК-1 
ОК-2 

1 4 Цепочка ценностей 
фирмы 17.5 0.5 - - 2 15 О,Т,

З 
ОК-1 
ОК-2 

2 5 
Новые инструменты 
формирования 
стратегии 

23.5 0.5 - - 1 22 
О,Т,

З ОК-1 
ОК-2 

2 6 

Стратегии 
интеллектуального 
капитала и 
интеллектуальной 

24.5 0.5 - - 1 23 

О,Т,
З ОК-1 

ОК-2 

2 7 Стратегическая 
синергия 25.5 0.5 - - 2 23 О,Т,

З 
ОК-1 
ОК-2 

2 8 Стратегические 
альянсы 23.5 0.5 - - 2 23 О,Т,

З 
ОК-1 
ОК-2 

Всего: 167 4   12 151   
Подготовка к - - - - - -   



 

№
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

е
к

у
щ

е
г
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

зачёту/Консультация: 

Зачет  4     4   
Экзамен: 9     9   

Итого: 180 4   12 167   
 
 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 Современная 

логика формирования 

стратегии 

Новый тип стратегического мышления «в ногу со 
временем». Теория игр в менеджменте. Обучение как 
стратегическая цель. Реструктуризация, реинжиниринг и 
управление знаниями. 

Тема 2 Стратегическое 

управление в условиях 

неопределенности 

Управление в условиях стратегических неожиданностей: 
«стратегические окна». Оценка уровня неопределенности 
внешней среды. Стратегии в соответствии с уровнями 
неопределенности. 

Тема 3 Стратегический 

анализ рисков 

Виды рисков в стратегическом менеджменте. Методы 
управления ими. 

Тема 4. Цепочка 

ценностей фирмы 

Цепочка ценностей фирмы. Процесс добавления и 
создания стоимости.   

Тема 5. Новые 

инструменты 

формирования стратегии 

Планирование по принципу раскрытия. «Подрывные 
технологии» в стратегическом менеджменте. Построение 
«ценностных кривых» при разработке стратегии. 
Стратегия «временного ритма». 

Тема 6. Стратегии 

интеллектуального 

капитала и 

интеллектуальной 

собственности 

Две стратегии интеллектуального капитала. 
Классификация стратегий интеллектуальной 
собственности.  
 

Тема 7. Стратегическая 

синергия 

Стратегическая синергия и ее применение в корпорациях. 
Анализ уровня синергии. 

Тема 9. Стратегические 

альянсы 

Понятие стратегического альянса. Основные виды 
альянсов, жизненный цикл и управление.  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
        Обучение по дисциплине «Современный стратегический анализ» предполагает 
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 



 

    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии. 
     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

1. знакомит с новым учебным материалом; 
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
3. систематизирует учебный материал; 
4. ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 
следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 
      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается 
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной    
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 
     Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 
несколько моментов: 
 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач; 



 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 
проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 
зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 
индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

      Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала.более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине». 
        Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Современный стратегический анализ» и как следствие образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
Направленность(профиль): Финансовый менеджмент», предполагает разнообразные виды и 
формы её проведения. 
Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 
заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 
плану) - 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 
Учебному плану) 11 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 11 
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 11 
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 12 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) 12 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 12 

Работа с научной литературой 12 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 12 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Итого 93 
 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 
плану) - 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 
Учебному плану) 18 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 19 
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 19 
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 19 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) 19 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 19 

Работа с научной литературой 19 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 19 

Итого 151 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные. 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 
5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 
1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 
3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 
3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе 

исследования. 
4. Библиография. 



 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы. 

Примерная тематика эссе 

1. Автоматизация стратегического анализа  
2. Внедрение стратегических преобразований 
3. Глобализация и стратегический анализ 
4. Компании долгожители – формула стратегического успеха  
5. Креативное мышление руководителя в бизнесе  
6. Модель стратегического состояния организации – стратегический куб  
7. Особенности стратегии развития для малого и среднего бизнеса  
8. Особенности стратегического менеджмента в сфере туризма  
9. Оценка привлекательности стратегических зон хозяйствования    
10. Оценка уровня стратегических капиталовложений  
11. Оценка конкурентного статуса фирмы (организации)  
12. Роль корпоративной культуры в реализации стратегии  
13. Стратегическое управление инновационной деятельностью   
14. Стратегическое позиционирование компании-лидера и компании, следующей за 

лидером 
15. Построение карты стратегических групп влияния 
16. Пример стратегии дифференцированного роста  

 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 
2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.  
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 
4. Формирует навык оформления научных работ. 
Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 
2. Обоснование актуальности темы. 
3. Подбор материала для написания основной части реферата. 
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 
5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 
6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 



 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 
основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 
сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 
2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).  
4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 
5. Оформление работы. 
6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 
тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 
получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 
рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 
на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 
4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 
лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 
вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 
консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 
оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Пример стратегии дифференцированного роста  
2. Пример стратегии концентрированного роста  
3. Пример стратегии интегрированного роста  
4. Пример стратегии диверсифицированного роста  
5. Проблема стратегического управления предприятиями с иностранными 

инвестициями 
6. Развитие форм стратегического партнерства  
7. Системный подход в стратегическом управлении  
8. Состав и содержание стратегий бренд-менеджмента  
9. Стратегии внешнеэкономической деятельности  
10. Стратегия фирмы как комплексный плановый документ  
11. Стратегический маркетинг как элемент формирования стратегии предприятия 
12. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами  



 

13. Стратегический потенциал предприятия и методика его оценки  
14. Стратегические проблемы развития производства  
15. Стратегическое управление в условиях кризисов  
16. Стратегическое управление объектами интеллектуальной собственности на 

предприятиях  
17. Стратегическое управление в ВУЗе  
18. Стратегическое планирование рекламных кампаний  

 

 
6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Информатика» используются следующие 
формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос , тестирование , задание (З) 
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме тестирования 
 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 
следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- количество правильных ответов при тестировании, 
- выполнение контрольных работ. 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 
активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 
обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 
тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 
утверждается на заседании кафедры. 
 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Тема 1. Современная логика формирования стратегии  

1. Новый тип стратегического мышления «в ногу со временем».  
2. Теория игр в менеджменте.  
3. Обучение как стратегическая цель.  
4. Реструктуризация, реинжиниринг и управление знаниями. 

 

Тема 2. Стратегическое управление в условиях неопределенности внешней среды 

1. Управление в условиях стратегических неожиданностей: «стратегические окна».  
2. Оценка уровня неопределенности внешней среды.  
3. Стратегии в соответствии с уровнями неопределенности  

 

Тема 3. Стратегический анализ рисков 

1. Виды рисков в стратегическом менеджменте.  
2. Методы управления ими. 

 

Тема 4. Цепочка ценностей фирмы  



 

1. Цепочка ценностей фирмы.  
2. Процесс добавления и создания стоимости.   

 

Тема 5. Новые инструменты формирования стратегии 

1. Планирование по принципу раскрытия.  
2. «Подрывные технологии» в стратегическом менеджменте. 
3.  Построение «ценностных кривых» при разработке стратегии.  
4. Стратегия «временного ритма». 

 

Тема 6. Стратегии интеллектуального капитала и интеллектуальной собственности 

1. Две стратегии интеллектуального капитала. 
2. Классификация стартегий интеллектуальной собственности. 

 

Тема 7. Стратегическая синергия 

1. Стратегическая синергия и ее применение в корпорациях.  
2. Анализ уровня синергии. 

 

Тема 8. Стратегические альянсы 

1. Понятие стратегического альянса.  
2. Основные виды альянсов, жизненный цикл и управление. 

 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

 

 

 

1. Стратегия организации это: 

а)деятельность организации в определенной стратегической зоне хозяйствования  
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 
 
6. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: 

«реактивная адаптация, которая наиболее естественна для организации, но требует 

много времени на осознание неизбежности изменений, выработку новой стратегии 

и адаптацию к ней системы» 

а)долгосрочное планирование 
б)Управление на основе контроля за исполнением 
в)Управление на основе предвидения изменений 
г)Управление на основе гибких экстренных решений 
 
7. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: 

«начали возникать неожиданные явления и темп изменений ускорился, однако не 

настолько, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие тенденции и 

определить реакцию на них путем выработки соответствуй щей стратегии 

(стратегическое планирование)» 

а)долгосрочное планирование 
б)Управление на основе контроля за исполнением 
в)Управление на основе предвидения изменений 
г)Управление на основе гибких экстренных решений 
 
8. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: 

«складывается в настоящее время, в условиях, когда многие важные задачи 

возникают настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмотреть 

(стратегическое управление в реальном масштабе времени)»  

а)долгосрочное планирование 
б)Управление на основе контроля за исполнением 
в)Управление на основе предвидения изменений 
г)Управление на основе гибких экстренных решений 
 
9. Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически 

сложившихся тенденций роста, то это: 

а)стратегическое планирование 
б)среднесрочное планирование 
в)долгосрочное планирование 
г)другой ответ 
 
10. Если важное место отводится анализу перспектив организации, задачей которого 

является выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных 

чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции, то 

это: 

а)стратегическое планирование 
б)среднесрочное планирование 
в)долгосрочное планирование 
г)другой ответ 



 

 
11. Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое составляет его 

сущностную основу, это: 

а)стратегическое планирование 
б)среднесрочное планирование 
в)долгосрочное планирование 
г)стратегическое управление 
 
12. Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также определения 

возможностей и препятствий ее развития, это: 

а)стратегическое планирование 
б)стратегия 
в)СВОТ – анализ 
г)стратегическое управление 
 
13. Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды – это: 

а)стратегическое планирование 
б)стратегия 
в)СВОТ – анализ 
г)стратегическое управление 
 
14. Кто считает, что стратегия должна: содержать ясные цели, достижение которых 

является решающим для общего исхода дела; поддерживать инициативу; 

концентрировать главные усилия в нужное время в нужном месте; 

предусматривать такую гибкость поведения, чтобы использовать минимум 

ресурсов для достижения максимального результата; обозначать 

скоординированное руководство; предполагать корректное расписание действий; 

обеспечивать гарантированные ресурсы? 

а)Минцеберг 
б)Квин 
в)Портер 
г)МакКинсей 
 
 
15. 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)МакКинсей 
 
16. Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, которое 

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

а)Потенциал 
б)Сцена 
в)Целевые установки 
г)Миссия 
 



 

17. Что это за определение стратегического менеджмента: «долгосрочные результаты, 

которые стремится достичь организация для осуществления своей миссии»?  

а)Потенциал 
б)Сцена 
в)Целевые установки 
г)Миссия 
 
18. Что это за определение стратегического менеджмента: «источник формирования 

конкурентного преимущества организации»? 

а)Потенциал 
б)Сцена 
в)Целевые установки 
г)Миссия 
 
19. Что это за определение стратегического менеджмента: «параметры отраслей, 

рынков и макросреда бизнеса»? 

а)Потенциал 
б)Сцена 
в)Целевые установки 
г)Миссия 
 
20. Что это за определение: «комплекс не только стратегических управленческих 

решений, определяющих долговременное развитие организации, но и конкретных 

действий, обеспечивающих быстрое реагирование предприятия на изменение 

внешней конъюнктуры, которое может повлечь за собой необходимость 

стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку общего направления 

развития»? 

а)стратегическое планирование 
б)стратегия 
в)стратегический менеджмент 
г)стратегическое управление 
 
21. Что это за определение стратегического менеджмента: «процесс, посредством 

которого осуществляется взаимодействие организации с её окружением»? 

а)стратегическое планирование 
б)стратегия 
в)стратегический менеджмент 
г)стратегическое управление 
 
22. Стратегическое управление – это управление в социально-экономических системах, 

где выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если 

«управление рассматривается как совокупность видов деятельности, 

направленных на достижение определённых результатов», то какая это сторона 

управления? 

а)функциональная 
б)процессная 
в)элементная 
г)другая сторона 
 
23. Стратегическое управление – это управление в социально-экономических системах, 

где выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если «в её 

рамках управление рассматривается как действия по выявлению и разрешению 



 

проблем, т.е.процесс подготовки и принятия решений», то какая это сторона 

управления? 

а)функциональная 
б)процессная 
в)элементная 
г)другая сторона 
 
24. Стратегическое управление – это управление в социально-экономических системах, 

где выделяются функциональная, процессная и 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)другая сторона 
 
25. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 

стратегического управления. Если рассматривается уровень «даёт понимание 

общих подходов, принципов, форм организации системы. Этот уровень образуют 

науки: теория систем, кибернетика, теория организации и др.», то это уровень? 

а)конкретная методология наук 
б)методология, методика и технология стратегического управления 
в)общефилософский 
г)общенаучный 
 

26. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 

стратегического управления. Если рассматривается «совокупность знаний об 

управлении в социально-экономических системах (статистика, менеджмент, 

социология, право, макроэкономика, микроэкономика, теория управления и др.)», 

то это уровень? 

а)конкретная методология наук 
б)методология, методика и технология стратегического управления 
в)общефилософский 
г)общенаучный 
 
27. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 

стратегического управления. Если на рассматриваемом уровне «управление 

наиболее приближено к практической деятельности и призвано реализовать 

достижения других наук», то это уровень? 

а)конкретная методология наук 
б)методология, методика и технология стратегического управления 
в)общефилософский 
г)общенаучный 
 
28. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 

стратегического управления. Если на рассматриваемом уровне «совокупность 

взглядов, знаний о явлениях окружающего мира. Этот уровень образуют такие 

науки как философия, математика, теория информации и др.», то это уровень?  

а)конкретная методология наук 
б)методология, методика и технология стратегического управления 
в)общефилософский 
г)общенаучный 
 



 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК-1    способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

 

Показатель 

оценивания 
Критерии оценивания  

 2 3 4 5 
Знать: Основные 
тенденции 
развития бизнес-
стратегий 
организации.. 
Способы 
целеполагания и 
программирования 
организации.   
Основы разработки 
стратегии 
организации 

 Студент 
демонстри
рует 
небольшое 
понимани
е заданий. 
У 
студента 
нет ответа.  

Студент 
демонстриру
ет частичное 
понимание 
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстриру
ет 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены. 

Студент 
продемон
стрировал 
отсутстви
е знаний. 

Уметь: 
Разрабатывать 
стратегию 
развития 
организации.  
.Планировать и 
проектировать 
внедрение 
инноваций 
(изменений).  
Разрабатывать 
программы 
организационного 
развития. 

 Студент 
демонстри
рует 
неумения 
выполнять 
задания. 

Студент 
демонстриру
ет частичное 
умение 
выполнений  
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстриру
ет 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены. 

Студент 
продемон
стрировал 
отсутстви
е умений. 

Владеть: навыками 
организации 
корпоративного 
развития 
организации  

 У студента 
не 
сформиров
аны 
дисциплин
арные 
компетенц
ии, 
проявляетс
я 
недостаточ
ность 
навыков. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям 

Проявляе
тся 
полное 
или 
практиче
ски 
полное 
отсутстви
е 
навыков. 

 



 

 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

 

Показатель 

оценивания 
Критерии оценивания  

 2 3 4 5 
Знать: основные 
методы 
стратегического 
целеполагание  
основные понятия, 
методы и 
инструменты 
количественного и 
качественного 
анализа процессов 
управления ; 
основные 
элементы процесса 
стратегического 
управления и 
альтернативы 
стратегий развития 
современных 
теории и 
концепции 
поведения на 
различных уровнях 
организации; 
 

 Студент 
демонстри
рует 
небольшое 
понимани
е заданий. 
У 
студента 
нет ответа.  

Студент 
демонстриру
ет частичное 
понимание 
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстриру
ет 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены. 

Студент 
продемон
стрировал 
отсутстви
е знаний. 



 

Показатель 

оценивания 
Критерии оценивания  

 2 3 4 5 
Уметь: управлять 
развитием 
организации, 
осуществлять 
анализ и 
разработку 
стратегии 
организации на 
основе 
современных 
методов и 
передовых 
научных 
достижений  
проводить 
количественное 
прогнозирование и 
моделирование 
управления бизнес 
процессами 
формулировать 
цель и задачи 
исследования 
рыночных 
тенденций, 
определять баланс 
факторов внешней 
и внутренней 
среды и ключевые 
факторы успеха 
компании  
осуществлять 
портфельный 
анализ рыночных 

 Студент 
демонстри
рует 
неумения 
выполнять 
задания. 

Студент 
демонстриру
ет частичное 
умение 
выполнений  
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстриру
ет 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены. 

Студент 
продемон
стрировал 
отсутстви
е умений. 



 

Показатель 

оценивания 
Критерии оценивания  

 2 3 4 5 
Владеть: 
категориальным 
аппаратом, 
технологией 
проведения 
рыночных 
исследовании, 
навыками 
представления 
результатов 
проведенного 
исследования 
руководству 
организации 
навыками 
количественного и 
качественного 
анализа для 
принятия 
управленческих 
решений  
навыками 
представления 
результатов 
проведенного 
исследования 
руководству 
организации, 
методами 
стратегического 
анализа для 
обоснования 
управленческих 
решений 

 У студента 
не 
сформиров
аны 
дисциплин
арные 
компетенц
ии, 
проявляетс
я 
недостаточ
ность 
навыков. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям 

Проявляе
тся 
полное 
или 
практиче
ски 
полное 
отсутстви
е 
навыков. 

 
 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  экзамена  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 
Теоретический блок вопросов к экзамену 

1. Метод построения ценностных кривых при разработке стратегии     
2. Цепочка ценности фирмы и процесс создания стоимости  
3. Стратегическая синергия: понятие, методы оценки уровня синергии  
4. Управление в условиях стратегических неожиданностей: стратегические окна  
5. Оценка уровня неопределенности внешней среды  
6. Стратегическое планирование по принципу раскрытия  



 

7. Подрывные технологии в стратегическом менеджменте и стратегия «временного 
ритма»  
8. Виды стратегий в соответствии с уровнями неопределенности внешней среды. Типы 
шагов для реализации стратегий в условиях неопределенности  
9. Классификация стратегий интеллектуальной собственности  
10. Стратегии интеллектуального капитала 
11. Учет рисков в стратегическом управлении  
12. Стратегические альянсы: виды, жизненный цикл, управление  
13.  Исторические тенденции развития методов стратегического менеджмента.  
14. Классификация методов стратегического менеджмента.  
15.  Сущность стратегического управления национальной экономикой.  
16.  Современные концепции стратегического управления экономикой России.  
17. Экономическая стратегия государства как наука и научная категория.  
18. Национальная экономика как система и объект государственной стратегии.  
19. Концепции экономической безопасности.  
20. Метод анализа внешней среды организации: SCP-анализ.  
21. Метод анализа внутренней среды организации: SNW-анализ 
22. Модель анализа внутренней и внешней среды организации стратегического 
менеджмента: модель Р. Гранта.  
23. Матрица анализа внешней среды организации стратегического менеджмента: 
матрица Дж.Х. Вилсона.  
24. Модель анализа внешней среды организации стратегического менеджмента: модель 5 
сил конкуренции Портера.  
25. Метод анализа внешней среды организации: метод "PDS".  
26. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: конкурентный профиль.  
27. Метод анализа внутренней среды организации: метод QFD.  
28. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: метод SPACE.  
29. Модель анализа внутренней среды организации: модель Конана и Гольдера.  
30. Метод анализа внутренней среды организации: метод credit-men.  
31. Метод анализа внутренней среды организации: построение графика прибыльности 
"Майсигмы".  
32. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: GAP-анализ.  
33. Метод анализа внутренней среды организации: метод SIX SIGMA  
34. Метод анализа внешней среды организации: метод "Lot"(лоцман).  
35. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: система McKincey.  
36. Метод анализа внутренней среды организации: модель Du Pont.  
37. Метод анализа внутренней среды организации: модель Э. Альтмана.  
38. Метод анализа внешней среды организации: метод анализа базового рынка Абеля.  
39. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: ABC-анализ.  
40. Метод анализа внутренней среды организации: CVP- анализ.  
41. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: цепочка создания 
ценностей М.Портера.  
42. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: подход Омаэ 
43. Метод позиционирования организации: трехмерная матрица BCG.  
44. Метод позиционирования организации: модифицированная модель BCG.  
45. Метод позиционирования организации: модель General Elektric-McKinsey, 
предложенная Дэйем.  
46. Метод позиционирования организации: модель General Elektric-McKinsey, 
предложенная Мониесоном.  
47. Метод позиционирования организации: матрица GE-McKinsey по Нейлору.  
48. Метод позиционирования организации: матрица "товар/рынок" Ансоффа.  
49. Метод позиционирования организации: модифицированная матрица Ансоффа.  
50. Метод позиционирования организации: модель "продукт-рынок" А. Дж. Стейнера.  



 

51. Метод позиционирования организации: матрица Hussey. 
52. Метод позиционирования организации: матрица Р. Купера.  
53. Метод позиционирования организации: матрица оценки проектов новых товаров.  
54. Метод позиционирования организации: матрица конкурентных стратегий М. 
Портера.  
55. Метод позиционирования организации: матрица обоснования диверсификации.  
56. Метод позиционирования организации: MACS - корпоративная стратегия, 
активированная рынком.  
57. Анализ практики построения моделей.  
58. Основные проблемы применения моделей в практике стратегического менеджмента.  
59. Особенности внедрения методов стратегического менеджмента в РФ и РТ.  
60. Методы совершенствования применения методов стратегического менеджмента 

 

5.3. Методические материалы  

1. Андреева Л.О. Методические указания для проведения практических 
занятий по дисциплине «Современный стратегический анализ» для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, 
Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Андреева Л.О.  Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине 
«Современный стратегический анализ» для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС 
ММА 

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  
6.1 Основная литература 

1. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 (дата обращения: 
14.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9631-6. – DOI 10.23681/491959. – 
Текст : электронный. 

2. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. Фомичев. – 
Москва : Дашков и К°, 2018. – 468 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068 (дата обращения: 14.01.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01974-6. 

3. Стратегическое управление : учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и 
др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 235 с. : ил. – 
(Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214 (дата обращения: 14.01.2020). – 
ISBN 978-5-394-03171-7. 

4. Стратегический менеджмент : учебник : [16+] / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, 
А.Л. Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. – Москва : Университет 
«Синергия», 2017. – 305 с. : ил., табл. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434 (дата обращения: 
28.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0277-7. 

5. Юрьева, Л.В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное пособие / 
Л.В. Юрьева ; науч. ред. И.Н. Илышева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. 
– 53 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276569


 

 
6.2 Дополнительная литература 

 

1. Люханова, С.В. Менеджмент организации : учебное пособие : [16+] / С.В. Люханова. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 332 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200 (дата обращения: 
14.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0220-7. 

2. Менеджмент: учебное пособие Автор: Барнагян В. С. , Гончарова С. Н. Дисциплина: 
Менеджмент Экономика  Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов  Ростов-на-
Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018 Объем: 220 стр. 
ISBN: 978-5-7972-2509-6 УДК: 658(075)ББК: 65.9-21я73 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567184&sr=1 

3. Менеджмент: учебно-методическое пособие Автор: Маслов В. И.  Дисциплина: 
Менеджмент Жанр: Учебная литература для вузов Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019 
Объем: 29 стр. Дополнительная информация: 2‐е изд. УДК: 005(075) 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103839&sr=1  

4. Неудачин, В.В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование : 
учебное пособие / В.В. Неудачин ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело 
(РАНХиГС), 2011. – 167 с. : ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443239 

5. Саталкина, Н.И. Организация стратегического планирования на промышленных 
предприятиях: научное электронное издание / Н.И. Саталкина, Ю.О. Терехова, 
Г.И. Терехова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Тамбовский 
государственный технический университет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 119 
с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570459 (дата обращения: 14.01.2020). – 
Библиогр.: с. 104-105. – ISBN 978-5-8265-1992-9 

6. Царев, В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций): Теория и 
методология / В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш. – Москва : Юнити, 2015. – 799 
с. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708 (дата обращения: 28.01.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01439-5. 

7. https://elibrary.ru/item.asp?id=30046534  АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ И 
ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ 
 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-
технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд. 
Материально-технический фонд. 
Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
лабораторных работ и практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567184&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103839&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708


 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №403 ( БТИ7): Посадочных мест-34. 
Доска маркерная, экран для проектора, проектор, 2 колонки, системный блок с выходом в 
Интернет, CD-проигрыватель, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 
компьютерная мышь, стол для преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия, 
плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №411 ( БТИ1) Посадочных мест-30. 
Системный блок с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 
колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные 
пособия, плакаты, стенды.  
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 
Skype, Google Translate. 
 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотечная система 
«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc
h_red 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 
п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии)  



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 
ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 
содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 
овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 
заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 
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числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 
труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 
ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное 
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 
индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине 

 


