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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины - ознакомить обучающихся с теоретическими основами, 

дать практические навыки стратегического управления, способствовать формирова-

нию компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие решения в 

области стратегического управления в предпринимательской сфере. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях быстро изменяющейся внешней среды; 

- выработать умение формулировать миссию, стратегические цели предприятия 

на основе стратегического анализа; 

- изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия; 

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

- изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля реа-

лизации стратегии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.14 «Стратегический менеджмент в предпринимательстве» 

относится к  Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Программа дисциплины дает целостное представление о характере и особенно-

стях деятельности специалиста, направленных на стратегическое управление совре-

менными организациями и производством, внедрением новых принципов, форм, 

структур и методов стратегического управления коллективами людей. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изу-

чении дисциплин: «Теория менеджмента», «Предпринимательство», «Экономическая 

теория», «Разработка управленческих решений». 

 В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины «Стра-

тегический менеджмент в предпринимательстве», могут быть использованы для 
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формирования необходимых знаний, навыков, которые должны обеспечить соответ-

ствующий теоретический уровень и практическую направленность в рамках прове-

дения стратегического анализа, планирования, контроля и оценки результатов стра-

тегической деятельности предпринимательской организации. 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

владение навыками стра-

тегического анализа, раз-

работки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспе-

чение конкурентоспособ-

ности (ПК-3) 

Знать: содержание различных стратегий организации; приемы стра-

тегического анализа, планирования, контроля и оценки результатов 

стратегической деятельности 

Уметь: проводить стратегический анализ отрасли (рынка) с помо-

щью различных инструментов 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу стратегических 

проблем; владеть методами реализации стратегии с целью обеспечения  

конкурентоспособности компании 

способность анализиро-

вать взаимосвязи между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений (ПК-5) 

Знать: базовые виды стратегий, содержание и взаимосвязи основных 

видов стратегий организации 

Уметь: разрабатывать различные виды стратегий развития организа-

ции посредством сбалансированных управленческих решений 

Владеть: методами формулирования и реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и само-

стоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Стратегический менеджмент в предприни-

мательстве» составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 64,3 64,3 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  40 40 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  88,7 88,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для очно-заочной формы обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 9, час. 

Контактные часы 40,3 40,3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  130,7 130,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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Для заочной формы обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 18,3 18,3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  152,7 152,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (очная форма обучения) 

№ Наименование тем Всего 

Аудиторные занятия 
Сам. 

рабо-

та 
Всего 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак. 

заня-

тия 

1 Введение в стратегический менеджмент 9 2 2 - - 7 

2 Стратегические проблемы развития произ-

водства и стратегический менеджмент 
9 2 2 - - 7 

3 Стратегия организации 13 6/2* 2 2* 2 7 

4 Стратегическое управление 13 6/2* 2 2* 2 7 

5 Стратегический маркетинг 10 3/1* 2 1* - 7 

6 Ситуационный анализ 13 6/2* 2 2* 2 7 

7 Формирование стратегических целей и стра-

тегии предприятия 
12 5/3* 2* 1* 2 7 

8 Стратегия и организационная структура 16 8/4* 2* 2* 4 8 

9 Стратегический потенциал организации 16 8/4* 2* 2* 4 8 

10 Стратегия внешнеэкономической деятельно-

сти 
15 7/3* 2* 1* 4 8 

11 Проектирование систем управления 16 8/4* 2* 2* 4 8 

12 Контроль в стратегическом управлении 10,7 3/3* 2* 1* - 7,7 

 Контроль 27 - - - - - 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 - - - - - 

 Итого часов 180 64/28* 24/12* 16* 24 88,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (очно-заочная форма обучения) 

№ Наименование тем Всего 

Аудиторные занятия 
Сам. 

рабо-

та 

Всего Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак. 

заня-

тия 

1 Введение в стратегический менеджмент 11 1 1 - - 10 

2 Стратегические проблемы развития произ-

водства и стратегический менеджмент 
11 1 1 - - 10 

3 Стратегия организации 16 5 2 2 1 11 

4 Стратегическое управление 16 5 2 2 1 11 

5 Стратегический маркетинг 14 3 2 1 - 11 

6 Ситуационный анализ 16 5 2 2 1 11 

7 Формирование стратегических целей и стра-

тегии предприятия 
15 4/2* 2* 1 1 11 

8 Стратегия и организационная структура 15 4/3* 2* 1* 1 11 

9 Стратегический потенциал организации 15 4/3* 2* 1* 1 11 

10 Стратегия внешнеэкономической деятельно-

сти 
14 3/2* 2* - 1 11 

11 Проектирование систем управления 14 3/2* 1* 1* 1 11 

12 Контроль в стратегическом управлении 13,7 2* 1* 1* - 11,7 

 Контроль 9 - - - - - 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 - - - - - 

 Итого часов 180 40/14* 20/10* 12/4* 8 130,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

№ Наименование тем Всего 

Аудиторные занятия 
Сам. 

рабо-

та 
Всего 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак. 

заня-

тия 

1 Введение в стратегический менеджмент 12,5 0,5 0,5 - - 12 

2 Стратегические проблемы развития про-

изводства и стратегический менеджмент 
12,5 0,5 0,5 - - 12 

3 Стратегия организации 13,5 1,5 0,5 1 - 12 

4 Стратегическое управление 14,5 1,5 0,5 1 - 13 

5 Стратегический маркетинг 14,5 1,5 0,5 1 - 13 

6 Ситуационный анализ 14,5 1,5 0,5 1 - 13 

7 Формирование стратегических целей и 

стратегии предприятия 
14,5 1,5/0,5* 0,5* - 1 13 

8 Стратегия и организационная структура 15,5 2,5/1,5* 0,5* 1* 1 13 

9 Стратегический потенциал организации 14,5 1,5* 0,5* 1* - 13 

10 Стратегия внешнеэкономической дея-

тельности 
14,5 1,5/0,5* 0,5* - 1 13 

11 Проектирование систем управления 15,5 2,5/1,5* 0,5* 1* 1 13 

12 Контроль в стратегическом управлении 14,2 1,5* 0,5* 1* - 12,7 

 Контроль 9 - - - - - 

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 - - - - - 

 Итого часов 180 18/7* 6/3* 8/4* 4 152,7 
Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы обучения 
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5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Тема 1. Введение в стратегический менеджмент. 

Предмет курса, его цель и задачи. Роль и значение дисциплины в подготовке 

обучающихся по направлению «Менеджмент». Цели и задачи преподавания учебной 

дисциплины. Структура, содержание учебной дисциплины и ее взаимосвязь с други-

ми учебными дисциплинами. Методология изучения учебной дисциплины. Опреде-

ления основных понятий учебной дисциплины. 

Предпосылки построения концепции стратегического менеджмента. Условия 

появления методологии стратегического управления. Цели и задачи стратегического 

управления. Методологические основы стратегического менеджмента: подходы, 

принципы, функции. 

Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. Стратегия фирмы 

в контексте ее миссии, целей, задач. 

Общие рамки стратегического менеджмента. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

Тема 2. Стратегические проблемы развития производства и стратегический ме-

неджмент. 

Эволюция проблем производства и эволюция систем управления: переход к стра-

тегическому менеджменту. 

Содержание основных понятий, характеризующих эволюцию систем управления. 

Стратегическое управление и стратегии развития: ключевые черты. Системный подход к 

управлению в организации. 

Оценка нестабильности внешней среды и выбор системы управления фирмой. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

Тема 3. Стратегия организации. 

Общее понятие о стратегии. Ее компоненты. Значение стратегии для обеспече-

ния стабильной успешной деятельности фирмы. Стратегия и тактика. Факторы, опре-

деляющие тактику фирмы. 

Понятия, характеризующие стратегию фирмы: концепция бизнеса, видение 

фирмы, уровень ее притязаний. Основные виды, типы, иерархия, стратегий и их ха-

рактеристики. 

Область применения стратегии. Выявление сильных и слабых сторон организа-

ции. Определение возможностей для развития. Конкурентное преимущество. Разме-

щение ресурсов.  

Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

Тема 4. Стратегическое управление. 

Понятие и сущность стратегического управления. Функциональная, процесс-

ная, элементные стороны стратегического управления. 

Цели и задачи стратегического управления. Основные принципы и функции 

стратегического менеджмента. Взаимосвязь основных понятий стратегического 

управления: потенциал организации, стратегия, конкурентоспособность. 

Отличительные особенности стратегического управления. Стратегическое и 

функциональное управление. Стратегическое и оперативное управление. Стратегиче-

ское планирование как сущностная основа стратегического менеджмента. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
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Тема 5. Стратегический маркетинг. 

Стратегический маркетинг как составная часть стратегического менеджмента. 

Особенности развития стратегического маркетинга и стратегического менеджмента. 

Рыночные тенденции образования концепции стратегического маркетинга в процессе 

эволюции теорий маркетинга и менеджмента. 

Инструменты и сфера влияния стратегического маркетинга. Способы выбора 

конкретных ценностей: сегментация потребителей, выбор рынка – концентрация, по-

зиционирование ценности. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 6. Ситуационный анализ. 

Ситуационный анализ в стратегическом управлении и его особенности. Воз-

можности применения ситуационного анализа для реализации различных моделей 

стратегического поведения фирмы 

Основные направления ситуационного анализа компании: уровень качества 

существующей стратегии; сильные и слабые стороны компании, ее возможности и 

опасности; конкурентоспособность компании в затратах и ценах; конкурентная пози-

ция компании; основные стратегические результаты компании.  

Основные методы, используемые в ситуационном анализе: анализ затратной 

цепочки; стратегический стоимостной анализ; SWOT-анализ; оценка силы и конку-

рентоспособности компании. Оценка качества существующей стратегии. 

Качественные подходы к оценке стратегии компании. Количественные подхо-

ды и соответствующие количественные индикаторы. Методика SWOT-анализа. По-

строение оценочной матрицы. Стратегические варианты достижения стоимостной 

конкурентоспособности.  

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 7. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия*. 

Ресурсная концепция фирмы, характеризующая возможности фирмы опреде-

лять и достигать долговременные стратегические цели, цели организации, приорите-

ты целей, временные интервалы и их измерение.  

Основные направления формулирования целей. Критерии оценки целей. 

Общая стратегия компании. Корпоративная стратегия. Деловая (конкурентная) 

стратегия. Функциональные стратегии. Операционные стратегии. Взаимосвязь между 

различными видами стратегий. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема 8. Стратегия и организационная структура*. 

Проблемы реализации стратегии. Анализ стратегических изменений и их влия-

ние на структуру управления. Характер преобразования организационных структур 

под влиянием изменения стратегий. 

Адаптивные структуры, организация управления проектом, организация с про-

граммно меняющейся структурой с точки зрения стратегического управления. 

Структура и функции, организационные формы и механизм системы програм-
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мно-целевого менеджмента. Стратегическая структура как совокупность подразделе-

ний и должностных лиц фирмы, занятых практической реализацией стратегии. Мето-

дика выделения стратегических бизнес-единиц. Содержание постоянно действующе-

го механизма перераспределения ресурсов, позволяющего корректировать бюджеты 

в соответствии с изменением целей или стратегий организации. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 9. Стратегический потенциал организации*. 

Потенциал как совокупность конкурентных возможностей организации. Опре-

деление организации как производственной системы. Понятие стратегических ресур-

сов организации. Производственная система как совокупность взаимосвязанных 

стратегических ресурсов: технических, технологических, кадровых, информацион-

ных, финансовых, организационных. Зависимость потенциала организации от внут-

ренней среды. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 10. Стратегия внешнеэкономической деятельности*. 

Основные направления и особенности стратегии внешнеэкономической дея-

тельности компании. Транснациональная и глобальная стратегии. Основные виды 

международных стратегий. 

Глобальная стратегия и конкурентное преимущество. Международные страте-

гические альянсы. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Тема 11. Проектирование систем управления*. 

Поиск новых форм управления в соответствии с избранной моделью стратеги-

ческого поведения фирмы. Нововведения в управлении и возможности их использо-

вания для реализации стратегий. Методика и организация нововведений в менедж-

менте. Обеспечение гибкости систем управления в процессе их построения для реа-

лизации конкурентных стратегий. 

Матричное проектирование процессов менеджмента. Матрицы выбора страте-

гических процессов управления. 

Анализ и проектирование информационных технологий менеджмента. Пер-

спективы компьютеризации менеджмента в процессе стратегического управления. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-
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ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 12. Контроль в стратегическом управлении*. 

Сущность, цели, функции контроля. Система контроля в организации. Виды и 

формы контроля и регулирования в организации. Характеристика основных видов 

контрольной деятельности в фирме. Обеспечение эффективности контроля и регули-

рования в организации.  

Контроль как предупреждение возникновения кризисных ситуаций. Масштаб 

допустимых отклонений и принцип исключения. Стратегическая направленность 

контроля. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

6.ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

а) для обучающихся очной формы обучения 
 

Семинар № 1 (темы № 3 - 4)*. 

Доклад «Сущность процесса стратегического управления организации, его 

роль в современных условиях».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция управленческой мысли в области стратегического менеджмента. 

2. Стратегия компании в контексте ее миссии, целей и задач. 

3. Анализ факторов прямого и косвенного воздействия на организацию. 

4. Внутренние факторы, определяющие стратегию компании. 

5. Стратегия стимулирования персонала организации. 

6. Зарубежные методы стратегического управления: анализ и оценка. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

Семинар № 2 (темы № 5 -7)*. 

Доклад «Стратегический анализ в организации: особенности на современ-

ном этапе». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих ком-

паний. 

2.Определение ключевых факторов конкурентного успеха.  
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3.Сущность процесса стратегического и ситуационного анализа. 

4.Отраслевой анализ как компонент анализа непосредственного окружения ор-

ганизации. 

5.Портфельный анализ и его использование в отечественной практике управле-

ния. 

6.Стратегический анализ внутренней среды организации.  

7.Особенности развития, инструменты и основные направления стратегическо-

го маркетинга. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Семинар № 3 (темы № 8 - 12)*. 

Доклад «Основные направления разработки конкурентной стратегии ор-

ганизации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ стратегических альтернатив. Проблема выбора стратегии. 

2. Сущность корпоративной стратегии организации. 

3. Сущность и классификация деловых стратегий организаций. 

4. Разработка кадровой стратегии предприятия. 

5. Взаимосвязь стратегии компании и ее организационной структуры. 

6. Характеристика основных видов контрольной деятельности в фирме. 

7. Диверсификация и ее механизмы в современных условиях. 

          8.Особенности стратегии внешнеэкономической деятельности компании. 

          9. Обеспечение гибкости систем управления в процессе их построения для реа-

лизации стратегии организации. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обуча-

ющихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элементы 

«мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по основным 

проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Практическое занятие № 1 (темы № 3, 4, 6, 7). 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Формирование стратегии организа-

ции». 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 
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Практическое занятие № 2 (темы № 8, 9). 

1.  Рассмотрение проблемной ситуации «Основные направления реализации 

стратегии организации»: 

  а) разработка и осуществление наступательной стратегии компании; 

б) разработка и реализация оборонительной стратегии организации (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Практическое занятие № 3 (темы № 10, 11). 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Разработка стратегии внешнеэконо-

мической деятельности компании» (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар № 1 (темы № 3 - 4)*. 

Доклад «Сущность процесса стратегического управления организации, его 

роль в современных условиях».  

Вопросы для обсуждения: 

1.Эволюция управленческой мысли в области стратегического менеджмента. 

2.Стратегия компании в контексте ее миссии, целей и задач. 

3.Анализ факторов прямого и косвенного воздействия на организацию. 

4.Внутренние факторы, определяющие стратегию компании. 

5.Стратегия стимулирования персонала организации. 

6.Зарубежные методы стратегического управления: анализ и оценка. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар № 2 (темы № 5 -7)*. 

Доклад «Стратегический анализ в организации: особенности на современ-

ном этапе». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих ком-

паний. 

2.Определение ключевых факторов конкурентного успеха.  

3.Сущность процесса стратегического и ситуационного анализа. 
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4.Отраслевой анализ как компонент анализа непосредственного окружения ор-

ганизации. 

5.Портфельный анализ и его использование в отечественной практике управле-

ния. 

6.Стратегический анализ внутренней среды организации.  

7.Особенности развития, инструменты и основные направления стратегическо-

го маркетинга. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Семинар № 3 (темы № 8, 9, 11, 12)*. 

Доклад «Основные направления разработки конкурентной стратегии ор-

ганизации». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ стратегических альтернатив. Проблема выбора стратегии. 

2.Сущность корпоративной стратегии организации. 

3.Сущность и классификация деловых стратегий организаций. 

4.Разработка кадровой стратегии предприятия. 

5.Взаимосвязь стратегии компании и ее организационной структуры. 

6.Характеристика основных видов контрольной деятельности в фирме. 

7.Диверсификация и ее механизмы в современных условиях. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обуча-

ющихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элементы 

«мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным про-

блемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

  

Практическое занятие № 1 (темы № 3, 4, 6, 7). 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Формирование стратегии организа-

ции». 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Практическое занятие № 2 (темы № 8, 9, 10, 11). 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Основные направления реализации 

стратегии организации»: 
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а) разработка и осуществление наступательной стратегии компании; 

б) разработка и реализация оборонительной стратегии организации (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар № 1 (темы № 3 - 6). 

Доклад «Сущность процесса стратегического управления организации, его 

роль в современных условиях».  

Вопросы для обсуждения: 

1.Стратегия компании в контексте ее миссии, целей и задач. 

2.Анализ факторов прямого и косвенного воздействия на организацию. 

3.Внутренние факторы, определяющие стратегию компании. 

4.Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих ком-

паний. 

5.Определение ключевых факторов конкурентного успеха.  

6.Сущность процесса стратегического и ситуационного анализа. 

7.Портфельный анализ и его использование в отечественной практике управле-

ния. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар № 2 (темы № 8, 9, 11, 12)*. 

Доклад «Основные направления разработки конкурентной стратегии ор-

ганизации». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ стратегических альтернатив. Проблема выбора стратегии. 

2.Сущность корпоративной стратегии организации. 

3.Сущность и классификация деловых стратегий организаций. 

4.Разработка кадровой стратегии предприятия. 

5.Взаимосвязь стратегии компании и ее организационной структуры. 

6.Характеристика основных видов контрольной деятельности в фирме. 

7.Диверсификация и ее механизмы в современных условиях. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обуча-

ющихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элементы 

«мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по основным 

проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 



 15 

Практическое занятие № 1 (темы № 7, 8, 10, 11). 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Основные направления реализации 

стратегии организации»: 

а) разработка и осуществление наступательной стратегии компании; 

б) разработка и реализация оборонительной стратегии организации (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Наименование тем Оценочные средства 
Контролируемые 

компетенции 

1.Введение в стратегический 

менеджмент 

 

1. Семинар №1 (вопросы №1,2,4). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.9,10,18,21). 

3.Экзаменационные вопросы №1,6,7. 

ПК-3 

2. Стратегические проблемы 

развития производства и 

стратегический менеджмент 

 

1. Семинар №1 (вопросы №2,3,4). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.4,5,8,14). 

3.Экзаменационные вопросы №3,7. 

ПК-3 

3.Стратегия организации 

1.Семинар №1 (вопросы №2,5). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.7-12). 

3.Экзаменационные вопросы №.7,29,30. 

4.Практическое занятие №1 (проблемная 

ситуация №1). 

ПК-3 

4.Стратегическое управление 

1. Семинар №1 (вопросы №3,4,6). 

2. Тесты по теме семинара №1 

(п.3,4,5,28,29,30). 

3.Экзаменационные вопросы №1,3. 

4.Практическое занятие №1 (практическое 

задание №3). 

ПК-3 

5.Стратегический маркетинг 

1. Семинар №2 (вопросы №1,7). 

2. Тесты по теме семинара №2 (п.2, 15,16). 

3.Экзаменационный вопрос №41. 

4.Практическое занятие №1 (проблемная 

ситуация №3, практическое задание №6). 

ПК-3 
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6.Ситуационный анализ 

1. Семинар №2 (вопросы №2,3,4). 

2. Тесты по теме семинара №2 

(п.10,12,14,15,17,20). 

3.Экзаменационные вопросы №17,18. 

4.Практическое занятие №1 (практические 

задания №4,5). 

ПК-3 

7.Формирование стратегиче-

ских целей и стратегии пред-

приятия 

1. Семинар №2 (вопросы №5,6,8,9). 

2. Тесты по теме семинара №2 (п.23,24, 31, 

32). 

3.Экзаменационные вопросы № 6,7,19,21,42. 

4.Практическое занятие №1 (практическое 

задание №1,9). 

ПК-5 

8.Стратегия и организацион-

ная структура 

1. Семинар №3 (вопросы №1,2,4,5). 

2. Тесты по теме семинара №2 

(п.1,2,14,16,18,24). 

3.Экзаменационные вопросы № 25,29. 

4.Практическое занятие №2 (проблемная 

ситуация №1). 

ПК-3 

9.Стратегический потенциал 

организации 

1. Семинар №3 (вопросы №3,6). 

2.Экзаменационный вопрос № 43. 

3.Практическое занятие №3 (проблемная 

ситуация №1). 

ПК-3 

10.Стратегия внешнеэконо-

мической деятельности 

1.Семинар №3 (вопрос №9). 

2.Экзаменационный вопрос № 34. 

3.Практическое занятие №3 (проблемная 

ситуация №1). 

ПК-3 

1.Экзаменационный вопрос № 44. 

2.Практическое занятие №3 (проблемная 

ситуация №2). 

ПК-5 

11.Проектирование систем 

управления 

1. Экзаменационный вопрос № 27. 

2.Практическое занятие №3 (проблемная 

ситуация №1, вопрос №6). 

1.Семинар №3 (вопросы №3,8). 

2. Тесты по теме семинара №3 (п.9,10).  

ПК-3 

12. Контроль в стратегиче-

ском управлении 

1.Семинар №3 (вопрос №7). 

1. Тесты по теме семинара №3 (п.31-35). 

2.Экзаменационные вопросы №31,38,39. 

ПК-3 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 2. Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Необходимость стратегического управления, его роль в современных усло-

виях.  

2. Эволюция управленческой мысли в области стратегического менеджмента. 

3. Сущность стратегического менеджмента. 

4. Задачи стратегического менеджмента. 

5. Понятие миссии организации. Назначение и роль миссии в стратегическом 

управлении.  

6. Цели организации. Состав и характеристика факторов, влияющих на форми-

рование целей организации. 

7. Основные факторы, формирующие стратегию организации. 

8. Основные составляющие и типы внешней среды. Цели ее анализа. 

9. Анализ общего внешнего окружения (макроокружения) организации: задачи 

и порядок проведения. 

10. Анализ среды ближайшего окружения (микроокружения) организации: задачи и 

порядок проведения. 

11. Отраслевой анализ как компонент анализа непосредственного окружения ор-

ганизации. 

12. Структура и оценка сил конкуренции в отрасли. 

13. Стратегические группы конкурентов. 

14. Сущность и содержание управленческого анализа. 

15. Анализ положения компании. 

16. Задачи и сущность SWOT-анализа.  

17. Оценка конкурентоспособности компании. 

18. Цели и основные этапы портфельного анализа. 

19. Сущность корпоративной стратегии организации. 

20. Определение конкурентных преимуществ  предприятия. 

21. Сущность и классификация деловых стратегий организаций. 

22. Условия применения и риски стратегии лидерства по издержкам. 

23. Условия применения и риски стратегии дифференциации. 

24. Последовательность реализации стратегии. 

25. Сущность корпоративной культуры, обеспечивающей эффективную реали-

зацию стратегии. 

26. Цели и мотивы диверсификации. 

27. Нововведения в управлении и возможности их использования для реализа-

ции стратегий в современной организации. 

28. Выгоды и издержки диверсификации. 

29. Организационное обеспечение реализации стратегии. 

30. Роль человеческого фактора в реализации стратегии. 
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31. Система стратегического контроля в организации. 

32. Цель, принципы, основные элементы стратегического планирования. 

33. Анализ стратегических альтернатив. Проблема выбора стратегии. 

34.  Виды и характеристика международных стратегических союзов. 

35. Этапы формирования и сотрудничества компаний в рамках стратегических союзов. 

36. Долгосрочное и стратегическое планирование. 

37. Система планов организации в стратегическом менеджменте. 

38. Типы систем контроля. 

39. Уровни управления и системы контроля. 

40. Стратегия управления персоналом фирмы. 

41. Особенности развития, инструменты и основные направления стратегиче-

ского маркетинга. 

42. Содержание и взаимосвязь функциональных стратегий организации. 

43. Структура стратегических ресурсов организации. 

44. Основные направления стратегии внешнеэкономической деятельности ком-

пании в условиях глобализации экономики. 

 

Типовые примеры тестов 

 1. Структурным компонентом маркетинговой стратегии развития организации 

не является стратегия: 

а) товарная;  

б) инжиниринговая;  

в) ценовая;  

г) продвижения товара на рынок. 

 2. Важнейшие конкурентные преимущества отрасли — это: 

а) тесные связи с выгодными покупателями; 

б) известная торговая марка; 

в) гибкость в использовании активов и ресурсов; 

г) возможности уменьшения издержек, когда бизнес сокращается; 

д) все перечисленные. 

 3. Цепочка ценностей компании отражает набор связанных между собой и вы-

полняемых внутри фирмы функций: 

а) стратегии и направлений деятельности; 

б) задач; 

в) целей; 

г) объектов. 

4. Метод реализации стратегии управления посредством выбора стратегических 

позиций применяется организациями: 

а) структура которых не предусматривает создания специальных подразделений, 

непосредственно отвечающих за реализацию стратегии; 

б) масштабы деятельности и финансовые возможности, которых позволяют при-

влечь специальные консалтинговые и инжиниринговые компании для разработки ос-

новной и резервных стратегий развития;  

в) которые способны без ущерба для основного производства сформировать 

оперативную группу из числа лучших работников, поручив им создание новой стра-

тегии;  

г) руководство которых не доверяет посторонним экспертам и в своей работе 

полагается на собственные возможности. 

http://examen.od.ua/strateg/page44.html
http://examen.od.ua/strateg/page69.html
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5. Стратегия вертикальной интеграции подразумевает: 

а) освоение нового направления предпринимательской деятельности; 

б)  введение в организации режима предельной экономии в рамках существую-

щих структур;  

в) ликвидацию убыточных структурных компонентов;  

г) установление контроля над поставщиками или предприятиями, которые зани-

маются сбытом продукции данной организации. 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПК-3- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии органи-

зации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-3 

Порого-

вый 

знать: цели, принципы, функции, объекты стратегического ана-

лиза; основные виды стратегий; основные методы разработки 

конкурентоспособной стратегии организации; 

уметь: определять миссию, цели и задачи развития планируемого 

объекта, определять выбор стратегии; анализировать и разраба-

тывать стратегию предприятия; разрабатывать план мероприятий 

по реализации стратегии, направленной на обеспечение конку-

рентоспособности; 

владеть: навыками анализа внешней и внутренней среды компа-

нии; навыками выбора стратегии, разработки плана реализации 

конкурентоспособной стратегии предприятия; 

Удовлетво-

рительно 

Средний знать: основные теории стратегического менеджмента; основные 

инструменты стратегического анализа; условия эффективной реа-

лизации корпоративной стратегии; основные приемы стратегиче-

ского анализа, планирования, контроля и оценки результатов 

стратегической деятельности; 

уметь: использовать экономический инструментарий для оценки 

внутренней и внешней среды компании с целью принятия пра-

вильной стратегии действий; 

владеть: методами стратегического анализа, планирования, про-

гнозирования, оценки и контроля организации; методами анализа 

взаимосвязи между различными видами стратегий на предприя-

тии, направленных на обеспечение конкурентоспособности. 

Хорошо 

Повы-

шенный 

знать: в полном объеме теории стратегического менеджмента; 

основы стратегического анализа внешней и внутренней среды; 

методы разработки стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности организации; приемы стра-

тегического анализа, планирования, контроля и оценки результа-

тов стратегической деятельности предпринимательской организа-

ции; 

уметь: проводить стратегический анализ отрасли (рынка) с по-

мощью экономических моделей; разрабатывать различные виды 

стратегий развития организации  

владеть: навыками целостного подхода к анализу стратегических 

проблем; методикой стратегического анализа, планирования, про-

гнозирования, оценки и контроля организации с целью повыше-

ния ее конкурентоспособности; методами  выбора стратегии, раз-

Отлично 
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работки планов реализации различных видов конкурентоспособ-

ной стратегии предприятия; 
ПК-5- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-5 

Порого-

вый 

знать: сущность стратегического управления; содержание не-

скольких функциональных стратегий организации; методы стра-

тегического анализа. 

 уметь: в целом анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы в содержании 

функциональных стратегий и оценивать их влияние на организа-

цию; 

владеть: методами анализа взаимосвязи между функциональны-

ми стратегиями компании с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Удовлетво-

рительно 

Средний знать: содержание основных функциональных стратегий органи-

зации в целом;  в основном содержание процесса подготовки сба-

лансированных управленческих решений. 

уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организа-

ции, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; анализировать и устанавливать взаимосвязи между 

различными видами функциональных стратегий на предприятии; 

владеть: методами формулирования и реализации функциональ-

ных стратегий на уровне бизнес-единицы; 

Хорошо 

Повы-

шенный 

знать: содержание функциональных стратегий организации;  вза-

имосвязь элементов процесса стратегического управления функ-

циональных стратегий организации; в целом содержание процес-

са подготовки сбалансированных управленческих решений; 

уметь: анализировать содержание и особенности функциональ-

ных стратегий и готовить предложения по повышению эффектив-

ности их взаимосвязи; 

владеть: методами принятия сбалансированных управленческих 

решений на основе результатов анализа взаимосвязи функцио-

нальных стратегий уровне бизнес-единицы 

Отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения им. 

- «отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание про-

граммного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с практикой, 

грамотно и логично строит ответ, быстро принимает оптимальные решения (при 

решении практических задач); 

- «хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно 

его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правиль-

но применяет полученные знания при решении практических вопросов; 

- «удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного ма-

териала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

- «неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе 

на поставленный вопрос.1 

 
1 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в негосудар-

ственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Российской Фе-



 21 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных 

ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов – «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов – «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 
Решение 

практиче-

ских задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуа-

ций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания 

учитывается:  

• выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «отлич-

но»; 

• выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с недо-

статочными пояснениями - «хорошо»; 

• задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, невер-

ный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

• задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетворительно». 

 
 

 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
 

 

 

дерации». – Практико-ориентированная монография. – М.: Национальный институт бизнеса, 2005 

г., С. 118-119. 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

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

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и 

управление» / А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. — 5-238-01052-4. — Ре-

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

2.Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализа-

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

Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. 

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

 

Дополнительная литература: 

1.Левушкина С.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для вузов / С.В. Левушкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставро-

поль: Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. — 80 

c. — 5-7567-0164-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76122.html 

2. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : мето-

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

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. — 2227-8397. — 

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

3. Шадченко, Н. Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб-

но-методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» / Н. Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 48 c. — 978-5-4486-0001-2. — Режим доступа: 

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

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. Ме-

неджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

http://www.iprbookshop.ru/71059.html
http://www.iprbookshop.ru/76122.html
http://www.iprbookshop.ru/73283.html
http://economy.gov.ru/
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Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: проек-

тор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указани-

ем перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson 

EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, 

Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №60 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО 

на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM 

player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 4 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson 

EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, 

Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №60 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской(меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО 

на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM 

player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 4 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №37 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson 

EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, 

Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №60 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО 

на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM 

player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №37 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson 

EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, 

Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №60 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО 

на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM 

player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 4 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-
Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
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cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-
Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведени-
ях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровож-
дению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптирован-

ных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-
Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-
Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведени-
ях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
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организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровож-
дению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптирован-

ных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, теле-
фоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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