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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В соответствии с назначением основной целью курса является изучение студентами 

основных концепций стратегического менеджмента, приобретение ими практических 
навыков стратегического анализа, которые могут быть использованы в их последующей 
работе.   

В рамках достижения данной цели сформулированы следующие задачи: 
- ознакомить студентов с основными стратегическими альтернативами 

развития компании, 
- научить обучающихся оценивать конкурентное положение компании и 

выявлять конкурентные преимущества, 
- познакомить студентов с методами диагностики внешней среды и 

внутренней среды компании,  
- дать обучающимся необходимые знания для разработки мер по 

стабилизации и улучшению конкурентных позиций своей организации, 
- научить студентов хорошо ориентироваться в стратегическом 

планировании, грамотно формулировать цели развития и формировать эффективные 
стратегии. 

Методика проведения практических занятий и компьютерные тесты представляют 
собой оригинальную разработку авторов программы. Активная форма семинаров 
открывает большие возможности для усвоения теоретического и практического 
материала. 

В процессе изучения данного курса обучающиеся должны освоить приемы и 
овладеть навыками оценки внешней среды и внутреннего состояния фирмы, научиться 
оценивать конкурентные позиции компании, освоить методы разработки эффективных 
стратегий, принимать грамотные решения в условиях неопределенности ситуаций, 
получить необходимые знания для того, чтобы формировать работоспособные команды и 
правильно определять необходимый стиль руководства. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине Стратегический менеджмент:  

 
ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
 

Владеть культурой мышления, 
способен к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обладать готовностью к 
кооперации с коллегами, работе 
в коллективе, способностью 
работать в команде и 
самостоятельно, а также быть 
коммуникативным, 

 знать: 
-основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели и 
методы ее достижения 
  уметь: 
- анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию 
- ставить цель и формулировать задачи по её 
достижению 
 владеть: 
-культурой мышления 
 
 
  уметь: 
- работать в команде и самостоятельно 
- быть толерантным и коммуникативным 
 владеть: 
-исполнительской дисциплиной 
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ОК-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

толерантным и честным; 
способностью проявлять 
организованность, трудолюбие, 
исполнительскую дисциплину; 
 
Осознает сущность и значение 
информации в развитии 
современного общества; 
владеет основными методами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации; навыками работы 
с компьютером как средством 
управления информацией  
 
 
Способен применять основные 
законы социальных, 
гуманитарных, экономических 
и естественно-научных наук в 
профессиональной 
деятельности, а также методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования; владеет 
математическим аппаратом при 
решении профессиональных 
проблем  
 
в торгово-технологической 
деятельности: 
Способен прогнозировать 
бизнес-процессы и оценивать 
их эффективность  
 
 
 
 
  
в организационно-
управленческой деятельности: 
 
Готов анализировать, оценивать 
и разрабатывать стратегии 
организации 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 знать: 
- значение информации в развитии 
современного общества 
 владеть: 
- основными методами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации; 
 - навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 
 
 
 знать: 
- методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
  уметь: 
- применять основные законы социальных, 
гуманитарных, экономических и 
естественно-научных наук в 
профессиональной деятельности 
 владеть: 
- математическим аппаратом при решении 
профессиональных проблем 
 
 
 
 
 знать: 
- методы прогнозирования бизнес-
процессов 
  уметь: 
- прогнозировать бизнес-процессы и 
оценивать их эффективность  
 
 
 
 
 
 уметь: 
- осуществлять сбор, хранение, обработку и 
оценку информации, необходимой для 
организации и управления 
профессиональной деятельностью 
 знать: 
- основы разработки стратегий  
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ПК-14 
 
 
 
 
 

в научно-исследовательской 
деятельности: 
Способен проводить научные, в 
том числе маркетинговые, 
исследования в  
профессиональной 
деятельности  

 
 уметь: 
- анализировать, оценивать и разрабатывать 
стратегии организации 
 уметь: 
- проводить исследования в  
профессиональной деятельности 

 
Приобретенные знания должны помочь слушателям управлять компанией в 

условиях постоянно меняющейся внешней среды, жесткой конкурентной борьбы, 
нестабильной экономической ситуации. 

 
2.  Место дисциплины в образовательной программе. 
 
«Стратегический менеджмент» – термин, за которым стоит многолетний опыт 

работы зарубежных специалистов по управлению, прочно занял свое место в ряду таких 
понятий как маркетинг, реинжиниринг, генная инженерия, глобализация, интерактивное 
взаимодействие и т.д. 

В настоящее время большое значение вопросы стратегического менеджмента 
приобретают как для крупных отечественных компаний, от корпоративной стратегии 
которых во многом зависит эффективное развитие национальной экономики, так и для 
компаний малого и среднего бизнеса. Долгосрочное планирования развития таких 
компаний служит важным инструментом стимулирования темпов экономического роста 
страны. 

В курсе «Стратегический менеджмент» рассматриваются четыре группы проблем, 
имеющих особую актуальность для стратегического развития российских компаний. 

Во-первых, что такое стратегический менеджмент, чем он отличается от других 
типов менеджмента и почему так важен в условиях глобализации бизнеса. 

Во-вторых, как определить эффективную стратегию организации, каковы 
отличительные черты корпоративной стратегии и стратегии бизнес-единицы, какие 
инструменты используют компании при определении эффективной стратегии. 

В-третьих, как может компания оценивать стратегические альтернативы, какие 
методы использует для оценки своих конкурентных позиций. 

В-четвертых, как следует управлять компанией, чтобы добиться более 
эффективной реализации стратегии, как увязать разработку и реализацию стратегии. 

Стратегический менеджмент охватывает важные аспекты жизнедеятельности 
компании и базируется на знании таких дисциплин как «Менеджмент», «Теория 
организации», «Организационное поведение», «Маркетинг», «Социология», которые 
студенты изучают в рамках бакалаврской подготовки.  

 
 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся                                                                          
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы Трудоемкость  
(в акад. часах) 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа 32  

Лекции  16 

Практические занятия/семинары  16 

Самостоятельная работа 76 

Проект   

Курсовые работы   

Рефераты    

Внеаудиторные самостоятельные работы  38 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

38 

Виды текущего контроля  Разбор практических ситуаций 
(кейсов) – письменно, 
компьютерный тест-контроль, 
презентация результатов 
самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля Устный зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Наименование разделов и тем 

Дневная форма обучения 
 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Лекции Практические 
занятия  

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Раздел 1. Введение в стратегический 
менеджмент 

2 2 6 12 

Тема 1.1 Понятие и сущность 
стратегического менеджмента 
 

2  2 4 

Тема 1.2. Методологические основы 
стратегического менеджмента 

 4 4 8 

Раздел 2. Процесс стратегического 
менеджмента 
 

6 8 6 20 

Тема 2.1. Основные этапы 
стратегического менеджмента. 

2  2 4 
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Тема 2.2.Стратегическое планирование.  
2 

2 2 6 

Тема 2.3.Определение направлений 
развития компании развития. 
Экономическая стратегия фирмы и ее  
составляющие 

2  2 10 

Раздел 3.Инструментарий 
стратегического менеджмента. 

8 10 24 44 

Тема 3.1. Анализ общей ситуации в 
отрасли и конкуренции в ней 
Анализ состояния компании 

 2 4 6 

Тема 3.2 Стратегическая оценка активов 
компании. Модели комплексного 
анализа макро- и микросреды компании. 

 6 6 10 

Тема 3.3. Процедура анализа и выбора 
стратегических позиций 

4  6 10 

Тема 3.4. Управление стратегическими 
задачами в реальном масштабе времени 

4  4 8 

Тема 3.5. Управление в условиях 
стратегических изменений 

 2 4 6 

Итого по курсу: 16 16 32 76 часа 
 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам и темам. 

1. Темы и их краткое содержание. 
 
Раздел 1. Введение в стратегический менеджмент 

 
Тема 1.1. Понятие и сущность стратегического менеджмента.  

Историческая ретроспектива изменения условий предпринимательской 
деятельности. Эволюция подходов к управлению фирмой и управленческих систем. 
Понятие стратегии. Стратегия и эффективность. 

 Концепция стратегического менеджмента. Определение стратегического 
управления. Соотношение понятий стратегическое и оперативное управление. 
Предпосылки использования стратегического менеджмента. Причины, препятствующие 
развитию стратегического менеджмента. Преимущества стратегического подхода к 
управлению. 

 
Тема 1.2. Методологические основы стратегического менеджмента. 

Системный подход как основа разработки стратегии. Понятие системы. Основы 
теории систем. Принципы системности в управлении. Системный анализ и стратегические 
решения. Развитие инструментария системного анализа. Системный анализ и целевое 
управление. 
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Теория информации и ее роль в стратегическом управлении. Современное 
состояние систем информации. Понятие информационного обеспечения. 
Информационные потоки на фирме. Требования к информации. 

Теория принятия решений. Процесс принятия управленческих решений. 
Определений целей и формулирование проблемы. Состав и содержание данных, 
необходимых для принятия управленческих решений. 
 
 
Раздел 2.  Процесс стратегического менеджмента. 
 
Тема 2.1. Основные этапы стратегического менеджмента.  

Задачи стратегического менеджмента. Характеристика процесса стратегического 
менеджмента и его этапов. Взаимосвязь стратегического управления с деятельностью 
функциональных подразделений фирмы.  

 Модель стратегического состояния организации. Политический, экономический и 
организационный вектора модели. Оценка пространственного положения организации в 
системе координат.  
      
Тема 2.2. Стратегическое планирование. 

  Основные этапы развития внутрифирменного планирования. Сущность, функции 
и преимущества стратегического планирования. Основные виды планов. Долгосрочное и 
стратегическое планирование.  

  Процесс стратегического планирования. Обязательность системного подхода и 
опоры на четыре взаимосвязанных части планов: система целей планирования – средства 
достижения (реализации) планов – содержание деятельности за весь плановый период – 
требуемый результат. Значение маркетинга в стратегических планах. Роль маркетинговых 
исследований. 

  Проблемы стратегического планирования 
  Задачи специалистов по стратегическому планированию. Роль высшего 

руководства фирмы в стратегическом планировании. 
 

Тема 2.3. Определение направлений развития компании. Экономическая стратегия 
фирмы и ее основные составляющие. 
 

Три задачи создания стратегии: формулирование стратегического видения, 
установление целей, разработка стратегии. 

Миссия фирмы и стратегические перспективы. Формулировка миссии для 
функциональных подразделений. Возможность изменения миссии фирмы. 

Установление целей развития компании. Стратегические и финансовые цели. 
Долгосрочные и краткосрочные цели.  Концепция стратегического намерения.  Иерархия 
целей. 

 Разработка стратегии. Стратегическая пирамида. Корпоративная стратегия. 
Деловая стратегия. Функциональные и операционные стратегии. Взаимосвязь миссий, 
целей и стратегий в стратегической пирамиде.  

 Факторы, влияющие на формирование стратегии. Состояние внешней среды. 
Привлекательность отрасли и условия конкуренции. Специфические рыночные 
возможности и угрозы. Сильные и слабые стороны организации и ее конкурентные 
возможности. Ценности и культура компании. Философия бизнеса и личность менеджера, 
принимающего решение по выбору стратегии. 

 Управление процессом формирования стратегии. Тринадцать заповедей 
разработки успешных деловых стратегий. 

Виды стратегий и их характеристика.  Процедура оценки элементов экономической 
стратегии фирмы. Приведение стратегии в соответствие со сложившейся ситуацией.   
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Анализ факторов, определяющих выбор стратегии. Подходы к выбору 
экономической стратегии фирмы. 

Руководство процессом выполнения стратегии. Процедура отбора исполнителей на 
ключевые позиции. Приведение организационной структуры в соответствие со 
стратегией. Стратегические преимущества и недостатки отдельных организационных 
структур. 

Процедуры увязки бюджетов со стратегией. Создание поддерживающих стратегию 
политик и процедур. Формализация стратегической информации. Мотивация персонала и 
создание системы вознаграждений и поощрений. Значение организационной культуры для 
реализации стратегии. Создание климата и культуры, поддерживающих стратегию. 
Адаптация коллектива к изменениям. Руководство процессом внесения коррективов в 
стратегию.  
 
Раздел 3.  Инструментарий стратегического менеджмента. 
 
Тема 3.1. Анализ общей ситуации в отрасли и конкуренции в ней. 

Методы исследования окружающей среды и прогнозирование изменений. Техника 
анализа ПЭСТ. 

Схема проведения анализа отрасли и конкуренции в ней.   
Стратегическая важность ключевых экономических характеристик отрасли. Анализ 

конкурентной среды: модель пяти сил конкуренции Портера. Концепция движущих сил и 
изменения в структуре конкурентных сил в отрасли. Карты стратегических групп, их 
использование для оценки конкурентных позиций соперничающих фирм. Определение 
стратегии конкурентов. Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе, их основные 
типы. Оценка перспектив развития отрасли. 
 
Тема 3.2. Стратегическая оценка активов компании. Модели комплексного анализа макро- 
и микросреды компании 

Внутренняя среда компании. Связь стратегии и активов. Учет фактора 
конкурентных преимуществ при разработке стратегии. Процедуры внутренней 
диагностики предприятия. 

Модель стратегического состояния организации. Политический, экономический и 
организационный вектора модели. Оценка пространственного положения организации в 
системе координат.  

Стратегический анализ издержек. Сравнительная оценка издержек по основным 
видам деятельности.  Факторный анализ. Анализ цепочки ценностей. Оценка 
конкурентных преимуществ на основе цепочек ценностей.  

Модели комплексного анализа макро- и микросреды организации. SWOT – анализ: 
оценка сильных и слабых сторон компании, учет внешних возможностей и угроз. 
Состояние внешней среды. Привлекательность отрасли и условия конкуренции. 
Специфические рыночные возможности и угрозы. Сильные и слабые стороны  
организации и ее конкурентные возможности.  

Вертикальные цепочки ценностей. 
Стратегическая гибкость. Оценка гибкости. Матрица уязвимости. Синергизм и 

внутренняя взаимосвязь. Оценка синергизма. Матрица синергизма. 
 

Тема 3.3. Процедура анализа и выбора стратегических позиций. 
Стратегические зоны хозяйствования и стратегические хозяйственные центры. 

Зоны стратегических ресурсов. Группы стратегического влияния. 
Выбор позиции в конкуренции. Матричный анализ хозяйственного портфеля 

компании. Матрица Бостонской консультативной группы. Модель Мак-Кинзи. Оценка 
привлекательности стратегической зоны хозяйствования. Оценка уровня стратегических 
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капиталовложений. Оценка будущей эффективности действующей стратегии. Оценка  
будущего конкурентного статуса. 

Управление стратегическим набором. Матрица баланса жизненных циклов.  
 

Тема 3.4. Управление стратегическими задачами в реальном масштабе  времени 
Методология принятия решений. Модель стратегической информации. 
Управленческая реакция на неожиданные изменения. Модели реакции фирмы на 

неожиданные изменения. Активное и реактивное управление. Управление на плановой 
основе.  

Система управления стратегическими задачами. Выявление, оценка последствий 
решения, управление решением стратегических задач. Методика использования слабых 
сигналов при решении стратегических задач.  

Принятие стратегических управленческих решений.  Принятие решений в условиях 
определенности. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

 
Тема 3.5. Управление в условиях стратегических изменений. 

Сопротивление системы стратегическим изменениям: его природа, источники, 
возможности нейтрализации. 

Факторы, определяющие индивидуальное и групповое сопротивление 
стратегическим изменениям. Источники сопротивления. Управление сопротивлением. 

Характеристика различных подходов к проблеме управления в условиях 
спонтанных изменений. Принудительный метод проведения изменений. Адаптивные 
изменения. Управление кризисной ситуацией.  

Управление сопротивлением (метод «аккордеона»). Алгоритм выбора адекватного 
метода управления в условиях спонтанных изменений. 

Методы управления спонтанными изменениями. 
 

 
2. Планы учебных занятий по дисциплине «Стратегический менеджмент». 

 
Семинары по разделу 1. 
 
Вопросы для обсуждения на семинаре. 
 
1. Концепция стратегического менеджмента. 
2. Эволюция подходов к управлению компанией. 
3. Характеристика управленческих систем. 
4. Информационное обеспечение принятия стратегических решений. 

 

Методические указания к занятию. 

На занятиях необходимо определить понятие, сущность и принципы 
стратегического менеджмента, подчеркивая важность ориентации фирмы на 
долгосрочную перспективу, особенно в условиях повышения нестабильности внешней 
среды. Следует также остановиться на проблемах, связанных  с использованием 
стратегического менеджмента в современных условиях.  
 
Рекомендуемая литература. 
  
Основная. 

1. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М., Магистр, 2013. 
2. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Стратегическое руководство глобальным 

бизнесом. М., Магистр, 2017. 
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Дополнительная. 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ. С-Пб., ПИТЕР, 2007. 
(Электронная библиотека). 

2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание Пер. с англ. С-Пб., 
ПИТЕР, 2009. 

3. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М., Экономистъ, 2007. 
 

Интернет-источники. 

 www.cfin.ru 

 http://www.inventech.ru/lib/strategmen 

 
 
Семинары по разделу 2. 
 
Вопросы для обсуждения на семинарах. 

 
1. Характеристика основных этапов стратегического менеджмента. 
2. Понятие миссии компании. Модель миссии. 
3. Разработка целей развития компании. Требования к целям. 
4. Методы структурирования целей. 
5. Виды стратегий и их характеристика.  
6. Факторы, влияющие на выбор стратегии развития. 
7. Управление процессом реализации стратегии. 
 

Видеотренинг по разработке миссии компании и определению стратегии развития.  
Выполнение практического задания по разработке стратегии развития компании (с 

использованием Интернет). 
Разбор кейсов. 

 
Методические указания к занятию. 

Основное внимание на занятиях следует уделить процессу стратегического 
менеджмента и его основным этапам: формулированию миссии и целей, разработке 
стратегии и ее реализации, а также контролю за исполнением стратегии. 

Рекомендуется обсудить концепцию стратегических зон хозяйствования, 
стратегических ресурсов и групп стратегического влияния с точки зрения изменения их 
роли в развитии организации и укреплении ее конкурентных позиций.  

При анализе ситуационной задачи рекомендуется рассмотреть различные варианты 
формулирования миссии и целей организации. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная. 

1. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М., Магистр, 2013. 
2. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Стратегическое руководство глобальным 

бизнесом. М., Магистр, 2017. 
 

Дополнительная.  
 

1. Под ред. Соколовой М.И. Современная практика предпринимательства. М.: 
Магистр, 2011 
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2. Серия «Классика Гарвард Бизнес Ревью» 
3. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии : учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; под ред. М.И. Соколова, Л.Г. 
Зайцев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118643  

 
 

Интернет-источники. 

 www.ecsocman.edu.ru 

 www.ateh.ru 

 www.cfin.ru 

 
Семинары по разделу 3. 
 
Вопросы для обсуждения на семинарах. 

 
1. Методы исследования окружающей среды 
2. Политический, экономический и организационный вектора модели 

стратегического состояния компании.  
3. Варианты стратегического состояния компании. 
4. Анализ конкурентной среды: модель пяти сил конкуренции Портера, методика 

анализа ПЭСТ. 
5. Методы анализа состояния компании. 
6. Модели комплексного анализа макро- и микросреды организации. SWOT – анализ 
7. Матрица Бостонской консультативной группы и модель Мак-Кинзи: достоинства и  

недостатки. 
8. Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования. 
9. Оценка конкурентного статуса. 
10. Управление стратегическим набором. 

 
Видеотренинг по управлению стратегическими неожиданностями. 
Разбор кейсов. 

 

Методические указания к занятиям. 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется  в дополнение к лекционному 
материалу ознакомиться с основной и дополнительной литературой по данной теме. 

Студенты должны уметь ориентироваться в факторах формирования макро- и 
микровнешней среды, в которой функционирует фирма, а также в факторах внутренней 
среды организации, определяющих ее конкурентные позиции. Следует остановиться на 
оценке потенциальных возможностей фирмы, выявив ее слабые и сильные стороны и 
проанализировав состояние внешней среды.  

Особое внимание следует уделить вопросам, связанным  с инструментарием 
стратегического менеджмента, используемым для анализа ситуации в отрасли и состояния 
компании. 

В процессе разбора ситуационной задачи, предложенной преподавателем, следует 
обратить особое внимание на возможность использования модели стратегического 
состояния организации, цепочек ценностей, SWOT-анализа, анализа ПЭСТ, модели пяти 
сил конкуренции для оценки реального конкурентного положения фирмы. 
 

Рекомендуемая литература. 
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Основная. 

1. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М., Магистр, 2013. 
2. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Стратегическое руководство глобальным 

бизнесом. М., Магистр, 2017. 
 

Дополнительная. 
 

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание Пер. с англ. С-
Пб., ПИТЕР, 2009. 

2. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М., Экономистъ, 2007.  
3. Под ред. Соколовой М.И. Современная практика предпринимательства. М.: 

Магистр, 2011 
4. Дементьева А.Г., Соколова М.И., Хотяшева О.М. Теория и практика 

предпринимательской деятельности. Учебник. М.: Магистр, 2017 
5. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии : учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; под ред. М.И. Соколова, 
Л.Г. Зайцев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118643  

 
Интернет-источники. 

 www.ecsocman.edu.ru 

 www.cfin.ru 

 http://www.catback.ru/articles/theory/strman/analiz.htm 

 

 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине                                                                 
 
5.1. Примерная тематика письменных работ. 

 
1. Сравнительный анализ конкурентных стратегий для экспортно-ориентированного 

предприятия. 
2. Проблемы адаптации конкурентной стратегии фирмы к условиям внешней среды. 
3. Организационный механизм разработки эффективных стратегий. 
4. Анализ конкурентной среды и фирм-конкурентов (на конкретном примере). 
5. Роль человеческого фактора в разработке и принятии стратегических решений.  
6. Механизм оценки целесообразности привлечения иностранных инвестиций для развития 

экспортного потенциала предприятия (региона). 
7. Проблемы управления предприятиями с иностранными инвестициями. 
8. Использование российскими предприятиями зарубежного опыта управления проектами. 
9. Организация управления инновационной деятельностью крупных компаний. 
10. Стратегии развития для малого и среднего бизнеса. 
11. Количественные методы анализа рыночных тенденций как инструмент разработки 

стратегии развития предприятия. 
12. Организационно-экономический механизм разработки инвестиционных решений. 
13. Стратегические решения в управлении экспортно-импортной деятельностью. 
14. Управление международными проектами. 
15. Формирование и развитие организационной культуры в международных компаниях. 
16. Управление межкультурными различиями в современных корпорациях. 
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17. Стратегии выживания фирмы в кризисной ситуации. 
18. Особенности управления фирмой в условиях стратегических возмущений. 
19. Управление рисками на уровне предприятия.   
20. Антикризисное управление фирмой в различных экономических условиях. 
21. Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивости фирмы в 

кризисных ситуациях. 
 

 
5.2.Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по всему курсу. 
 

3. Стратегический менеджмент: сущность и содержание.  
4. Эволюция управленческих систем. Предсказуемость будущего, уровень 

нестабильности. 
5. Управление путем ранжирования стратегических задач. 
6. Управление посредством выбора стратегических позиций. 
7. Слабые сигналы и действия фирмы. 
8. Управление в условиях стратегических неожиданностей. 
9. Определение направления развития компании: разработка стратегического видения 

и  миссии. 
10. Определение направления развития компании: установление целей. 
11. Развитие внутрифирменного (корпоративного) планирования. Оперативное, 

долгосрочное и стратегическое планирование. 
12. Основные этапы развития внутрифирменного планирования. 
13. Бизнес-план, маркетинговая программа и внутрифирменный план. 
14. Модель стратегического состояния компании. 
15. Экономический аспект формулировки стратегии. 
16. 14.Политический аспект формулировки стратегии. 
17. Организационный аспект формулировки стратегии. 
18. Модель пяти сил конкуренции  
19. Приведение стратегии в соответствие с ситуацией. 
20. Стратегии для конкуренции в новых отраслях. 
21. Стратегия для конкуренции в отраслях, находящихся в стадии зрелости. 
22. Стратегия для фирм, действующих в отраслях, находящихся в стадии стагнации 

или спада. 
23. Стратегия восстановления для кризисных ситуаций. 
24. Стратегия  для конкуренции на международных рынках. 
25. Глобальные стратегии предпринимательства. 
26. Концепция общих стратегий Портера. Значение и недостатки. 
27. Стратегические преимущества и недостатки различных организационных структур. 
28. Значение организационной культуры для реализации стратегии. 
29. Процедуры увязки бюджетов и стратегий. 
30. Цепочки ценностей, их содержание и направление использования. 
31. Концепция стратегических зон хозяйствования, стратегических ресурсов и групп  

стратегического влияния. 
32. Стратегические зоны хозяйствования и стратегические хозяйственные центры. 
33. Жизненные циклы спроса и технологий. 
34. Стратегии портфельного анализа выбора конкурентной позиции фирмы. Матрица 

Бостонской консультационной группы (BCG). 
35. Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования.  
36. Оценка изменений в прогнозируемом росте стратегических зон хозяйствования. 
37. Оценка потенциала фирмы при определении конкурентного статуса. 
38. Оценка уровня стратегических капвложений. 
39. Определение будущей эффективности действующей стратегии. 



 16 

40. Оценка конкурентного статуса фирмы 
41. Балансирование набора стратегических зон хозяйствования с различными  
42. жизненными циклами: краткосрочная и долгосрочная перспектива. 
43. Синергизм и внутренняя взаимосвязь. Оценка синергизма. 
44. Стратегическая гибкость как один из принципов подготовки для снижения 

стратегической уязвимости. 
45. Оценка стратегической гибкости.    
46. Оценка положительного значения гибкости в случае опасности и оценка степени 

уязвимости фирмы. 
47. Модель стратегической информации. 
48. Управленческая реакция на неожиданные изменения. 
49. Использование слабых сигналов при решении управленческих задач. 
50. Факторы, определяющие индивидуальное и групповое сопротивление 

стратегическим изменениям. 
51. Характеристика различных подходов к проблеме управления в условиях 

спонтанных изменений.  
 

 
5.3.Виды самостоятельной внеаудиторной работы бакалавров: 
 

 самостоятельные домашние письменные работы, 
 самостоятельное изучение разделов курса, 
 повторение лекционного материала и материала учебников, 
 подготовка к практическим занятиям, текущему контролю,  
 подготовка презентаций,  
 работа в командах по выполнению заданий на семинарах. 

 
 

5.4. Порядок отработки студентами пропущенных занятий. 
 

Независимо от причины отсутствия на занятиях, все пропущенные темы должны 
быть отработаны. По выбору преподавателя отработка может приходить в форме 
собеседования или в форме письменной работы студента. Рекомендуется в этом случае 
предлагать студентам провести анализ практической ситуации. В учебнике 
«Стратегический менеджмент» (Зайцев Л.Г., Соколова М.И., М.: Магистр, 2013), 
приводятся материалы, которые могут быть использованы как для домашнего задания 
студентам, так и для отработок по отдельным темам занятий. 

В зависимости от количества пропущенных занятий преподаватель составляет для 
студента задание соответствующей степени сложности. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине Организационное поведение. 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Маркетинг. 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) создан в соответствии с требованиями СОС 
МГИМО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программе (ОП) для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
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программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  
- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 
- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
- использование СОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции (или 
её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 

 Владение культурой мышления, 
способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

 (ОК-1); 
 
 Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе, способность 
работать в команде и самостоятельно, а 
также быть коммуникативным, 
толерантным и честным; способность 
проявлять организованность, 
трудолюбие, исполнительскую 
дисциплину; 

 (ОК-3);  
 
Осознание сущности и значения 
информации в развитии современного 
общества; владение основными 
методами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; 
навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией  

 (ОК -8);  

Все разделы дисциплины 
 
 
 
 
 
Все разделы дисциплины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегическая оценка 
активов компании. Модели 
комплексного анализа макро- 
и микросреды компании 
 
 
 
 
 

Презентация 
результатов 
работы 
 
 
 
Кейс-задача 
Презентация 
результатов 
командной 
работы 
 
 
 
 
 
Кейс-задача 
Проект 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

Способность применять основные 
законы социальных, гуманитарных, 
экономических и естественно-научных 
наук в профессиональной деятельности, 
а также методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 

Развитие управленческих 
систем. 
Экономическая стратегия 
фирмы и ее составляющие. 
Управление стратегическими 
задачами в реальном 
масштабе  времени 

Кейс-задачи 
Презентация 
результатов 
командной 
работы 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исследования; владение 
математическим аппаратом при 
решении профессиональных проблем 
(ОПК-1) 
 
 
в торгово-технологической 
деятельности: 
Способен прогнозировать бизнес-
процессы и оценивать их 
эффективность (ПК-2) 
 
 
 в организационно-управленческой 
деятельности: 
 
Готовность анализировать, оценивать и 
разрабатывать стратегии организации 
(ПК-12) 
 
в научно-исследовательской 
деятельности: 
 
Способность проводить научные, в том 
числе маркетинговые, исследования в  
профессиональной деятельности 
(ПК-14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегическая оценка 
активов компании. Модели 
комплексного анализа макро- 
и микросреды компании 
 
 
 
 
Стратегическое 
планирование 
Экономическая стратегия 
фирмы и ее составляющие. 
 
 
 
Управление стратегическими 
задачами в реальном 
масштабе  времени 
Разработка стратегий 
развития компании. 
Анализ внешней среды. 

 
 
Кейс-задачи 
 
 
 
 
 
Кейс-задачи 
Презентация 
результатов 
командной 
работы 
 
 
 
Кейс задачи 
Проект 
Тест 
 
 
 
 
Кейс задачи 
 

 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

 
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1.  Кейс-задача Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. Работа 
проходит в командах.  

Задания для 
решения кейс-
задачи 
(кейсы 
представлены в 
учебнике: 
Зайцев 
Л.Г.,Соколова 
М.И. 
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Статегический 
менеджмент, 
М.:Магистр, 
2013 

2. Презентация результатов 
командной работы 
Проведение дискуссии 

Дискуссионное обсуждение 
предложений каждой команды 
по решению поставленной 
проблемы. 

Задания 
представлены в 
учебнике (см. 
п.2) 

3. Видеотренинг Обсуждение видеоматериала, 
в ходе которого выдвигаются 
альтернативные варианты 
решения проблемы 

Учебные 
фильмы. 
Видеоматериалы 
по деятельности 
компаний 

4. Тест Компьютерный тест-контроль 
по всему материалу с 
выборкой вопросов из общей 
базы.  

Примеры 
вопросов теста 
приведены в 
программе 
дисциплины. 

 
2б) Описание шкал оценивания 

Формы контроля по курсу. Критерии оценки знаний, умений, навыков. 
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом 

предусмотрен экзамен, который проводится в устной форме.  
Текущий контроль. В процессе изучения курса выполняются промежуточные 

контрольные задания. Результаты выполнения этих заданий являются основанием для 
выставления оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является 
обязательным для всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти 
задания, не допускаются к сдаче зачета. 

  
Оценка качества знаний студентов в течение семестра с использованием различных 

форм промежуточного контроля. 
 

1. При оценивании знаний студентов при проверке письменных работ, письменного 
разбора кейсов и письменных домашних заданий оценка выставляется по каждому 
вопросу. Итоговая оценка за работу является среднеарифметической оценкой по всем 
включенным в работу вопросам. 
 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, 

лаконичный ответ, содержащий корректно использованную терминологию, 
грамотно изложенный экономическим языком.  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный 
ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, 
содержащий ошибку, не носящую принципиального характера; содержащий 
корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 
языком.  

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком 
многословный ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к 
вопросу; с неточно использованной терминологией, нарушением логики 
изложения.  

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

Если письменная домашняя работа не сдана в срок без уважительной причины оценка 
снижается на 15% 
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2. При оценивании выполненных студентами практических заданий: 
 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется, если: 

 Работа выполнена самостоятельно по утвержденной процедуре 
 Структура работы соответствует полученному заданию 
 Выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной 

информации 
 Студент правильно и аргументировано ответил на все вопросы при защите 

работы  
 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется, если: 

 Работа выполнена самостоятельно по утвержденной процедуре 
 Структура работы соответствует полученному заданию 
 Не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика 

изложения материала 
 Студент правильно ответил не на все вопросы при защите работы 

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется, если: 
 Работа выполнена самостоятельно, но с нарушением утвержденной процедуры 
 Структура работы не полностью соответствует полученному заданию 
 Не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика 
изложения материала 
 Студент не смог правильно ответить на вопросы при защите работы 

 
 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется, если: 

 Работа выполнена не самостоятельно  
 Структура работы не соответствует полученному заданию 
 Выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала 
 В работе допущены ошибки 
 Студент не смог правильно ответить на вопросы при защите работы 

Если практическое задание не выполнено в срок без уважительной причины оценка 
снижается на 15% 
 
3. При проведении компьютерного тест-контроля знаний студентов компьютерная 
программа оценивает результат ответов студентов на предложенные вопросы. Если 
студент ответил правильно на: 

 более 90% вопросов, ему выставляется оценка «отлично» 
 74 – 89% - оценка «хорошо» 
 61 – 74% - оценка «удовлетворительно» 
 менее 61% - оценка «неудовлетворительно» 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 

3а) Вариант ситуаций для разбора при проведении промежуточного контроля. 
Вариант ситуаций для разбора при проведении промежуточного контроля. 

Nestle на рубеже веков. 
 
  Приобретение в 1985 году за 3 млрд. долл. США компании Carnation стало одной 

из крупнейших сделок в истории пищевой промышленности. В этот период компания 
поставила перед собой две основные стратегические задачи: укрепление финансового 
положения путем внутренней реорганизации и продолжение политики, направленной на 
приобретение стратегически выгодных предприятий. 



 21 

Таким образом, в период с 1980 по 1984 год компания продала несколько входящих 
ранее в корпорацию предприятий, которые либо были неприбыльными, либо не 
вписывались в общую стратегию развития. В это же время Nestle смогла положить конец 
серьезной полемике по поводу продвижения детского питания в странах третьего мира. 
Возникшие разногласия привели к тому, что ряд правозащитных и религиозных 
организаций объявил бойкот продуктам, произведенным Nestle. Но, несмотря на то, что 
данный вопрос все еще поднимается в некоторых странах, попыток бойкотировать Nestle 
больше не предпринималось. 

В 1984 году улучшение экономического положения Nestle позволило сделать ряд 
новых приобретений, включая покупку с аукциона за 3 миллиарда долларов крупнейшую 
в Америке компанию-производителя продуктов питания Carnation. Подписание договора о 
приобретении Carnation состоялось в 1985 году и стало одной из крупнейших сделок в 
истории пищевой промышленности.  

Первая половина 90-ых годов стала для Nestle благоприятным периодом, в связи с 
продолжающимися процессам интеграции на мировом рынке и ликвидацией многих 
торговых барьеров. Открытие новых рынков Центральной и Восточной Европы, а также 
Китая, вместе с общей тенденцией к либерализации прямых иностранных инвестиций 
стало хорошим предзнаменованием для компании с таким широким спектром 
деятельности 

Nestle начала ХХ век со слияния с "Англо-швейцарской компанией по 
производству сгущенного молока", чтобы увеличить ассортимент своей продукции и 
расширить географию своего присутствия. В новое тысячелетие Nestle входит 
безоговорочным лидером пищевой промышленности: корпорации принадлежат более 500 
фабрик в 84 странах мира; ежегодный объем продаж группы компаний, входящих в состав 
Nestle составляет более 87 миллиардов швейцарских франков. 

С 1996 года усиление консолидации группы Nestle нашло подтверждение в 
приобретении итальянского концерна по производству минеральной воды San Pellegrino 
(1997 год) и британской фирмы Spillers Petfoods (1998 год). Тогда же было принято 
решение продать торговую марку Findus, чтобы сосредоточиться на более 
высокодоходном секторе замороженных продуктов (1999 год). Приобретение Spillers 
Petfoods укрепило позиции Nestle на европейском рынке кормов для домашних животных, 
на который компания вышла еще в 1985-м году после покупки компании Carnation и ее 
торговой марки FRISKIES. 

Компания Nestle является мировым лидером по производству растворимого кофе, а 
также крупнейшим покупателем сырья для его производства. В 1988 году в мире 
потреблялось более 170 млн. чашек кофе Nescafe в день. Расходы фирмы на рекламу этого 
продукта составили 350 млн. швейцарских франков. Это позволило ей завоевать в 
различных странах от 10 до 30%  рынка кофе. 

Решение Nestle о закрытии своих предприятий по производству молотого кофе в 
США (Hills Bros, MJB, Chase & Sanborn) позволило компании сконцентрировать свои 
усилия на продвижении нового ассортиментного ряда элитного NESCAFE, производство 
которого началось на Западном Побережье в сентябре 1999 года. 

В истории найдется мало примеров, когда таким крупным корпорациям как Nestle 
удавалось сохранять на протяжении многих десятилетий лидирующие позиции вне 
зависимости от условий и перемен на мировом рынке. Залогом успеха Nestle стали 
основополагающие принципы деятельности, которым компания следует с момента ее 
создания и по сегодняшний день. Компания и дальше планирует расширять ассортимент 
своей продукции, разрабатывая новые и совершенствуя уже существующие продукты и 
торговые марки. Nestle всегда будет придерживаться сбалансированной политики в 
освоении новых территорий и расширении производства. Долгосрочные обязательства и 
потенциальные возможности никогда не будут принесены в жертву гонке за 
краткосрочной прибылью. Приоритетами своей деятельности компания объявляет 
производство самых лучших и высококачественных продуктов для людей, вне 
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зависимости от того, где они находятся, а также соответствие производимых продуктов 
потребностям человека с момента рождения и в течение всей его жизни. 

 
Вопросы и задания. 

1. Сформулируйте стратегические цели и задачи компании Nestle. 
Какие стратегии были использованы для их реализации? 

2. Сформулируйте основные положения миссии компании. С какими 
проблемами столкнулась компания при продвижении своей продукции в 
развивающиеся страны? 

3. Охарактеризуйте масштабы международной деятельности компании 
Nestle. 

 
 

3б) Вариант вопросов тест-контроля. 
 

 
Варианты вопросов компьютерного тест-контроля. 
 

1. К стратегическим целям относятся цели, касающиеся: 
а) увеличения доли рынка 
б) повышения цены акций 
в) увеличения прибыли на вложенный капитал 
г) повышения качества продукции 
д) снижения издержек производства 
 
2.Дерево целей – это: 
а) древообразная ветвящаяся структура разбиения целей по понижающимся 

уровням 
б) древообразная ветвящаяся структура, включающая в себя различные 

альтернативные способы достижения целей  
в) все вышеизложенное 
 
3. К возможностям компании в SWOT-анализе относят: 
а) рост продаж товаров-заменителей 
б) вертикальную интеграцию  
в) растущую степень влияния поставщиков 
г) освоение компанией новых рынков или новых сегментов 
д) увеличение темпов роста емкости рынка 
е) экономию на масштабах производства 
 
4. Оперативные решения характеризуются: 
а) локальностью 
б) сильной структуризацией 
в) большой степенью риска 
г) монопрофильностью 
д) сильной обратимостью 
 
5. Управление на основе предвидения изменений базируется на: 
а) долгосрочном планировании 
б) стратегическом планировании 
в) составлении текущих бюджетов 
 
6. Образование циклов в процессе структурирования целей приводит к: 
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а) замыканию различных ветвей высшего уровня на одной из задач низового 
уровня 

б) замыканию различных ветвей низового уровня на одной из целей высшего 
уровня 

 
7. Если производитель продукции осуществляет интеграцию вперед, то это: 
а) увеличивает силу влияния потребителей 
б) уменьшает силу влияния потребителей 
в) не влияет на власть потребителей 
г) увеличивает инфляцию 
 
3в). Вариант практического задания. 
 
 Проанализировать миссию компании (компания по выбору студента) 

 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины                                                            

 
Основная литература. 

Основная. 
1. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М., Магистр, 2013. 
2. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Стратегическое руководство глобальным 

бизнесом. М., Магистр, 2017. 
   
Дополнительная. 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ. С-Пб., ПИТЕР, 2007. 
(Электронная библиотека). 

2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание Пер. с англ. С-Пб., 
ПИТЕР, 2009. 

3. Дементьева А.Г., Соколова М.И., Хотяшева О.М. Теория и практика 
предпринимательской деятельности. Учебник. М.: Магистр, 2017 

4. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М., Экономистъ, 2007. 
5. Под ред. Соколовой М.И. Современная практика предпринимательства. М.: 

Магистр, 2011 
6. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии : учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; под ред. М.И. Соколова, 
Л.Г. Зайцев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118643  

7. Серия «Классика Гарвард Бизнес Ревью» 
 
 

Интернет-источники. 

 www.ecsocman.edu.ru 

 www.ateh.ru 

 www.cfin.ru 

 http://www.catback.ru/articles/theory/strman/analiz.htm 

 http://www.inventech.ru/lib/strategmen 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с Интернет-источниками (сайты конкретных 
компаний по заданию преподавателя).  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Подготовка сообщений и 
презентаций по изученными источникам. 

Реферат/курсовая 
работа 

При подготовке курсовой работы (реферата) слушатель должен изучить 
отечественную и зарубежную литературу по исследуемой проблематике. 
Сформулировав определенный взгляд на анализируемую тему, магистрант 
составляет план курсовой работы (реферата), отражающий логику 
изложения материала. 
Работа должна быть посвящена анализу узкого вопроса. При подготовке 
работы необходимо учитывать, что в ней должен найти отражение 
международный аспект.  
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения. 
библиографии, приложения. Во введении отражается актуальность 
выбранной темы, ее практическая направленность, изученность в России и 
за рубежом, цель и задачи работы, ее структура. Первая глава имеет 
теоретическую направленность и содержит обзор того, что наработано по 
данной проблематике. Вторая глава носит практический характер, в ней 
анализируется практика использования организациями теоретических 
положений, изложенных в первой главе. В заключении излагаются 
выводы автора (в соответствие с целью и задачами исследования, 
сформулированными во введении). Название работы должно быть 
конкретизировано, то есть содержать:  

 либо название компании, деятельность которой 
анализируется во второй главе работы,  
 либо страны, фирмы которой используются в качестве 
примеров 
 либо отрасли, которая исследуется в работе. 

Объем курсовой работы 25-30 страниц. 
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При подготовке реферата и /или курсовой работы студент должен 
опираться в первую очередь ни изучение монографической и учебной 
литературы. При подготовке практической части курсовой работы 
целесообразно использовать также материалы периодической печати и 
Интернет-источники. 
 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)                                    

 
         Методика занятий предусматривает использование электронных изданий (чтение 
лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических 
объектов, видео- аудио- материалов, представленных преподавателем и через Интернет. 
         Также используется специализированная программа компьютерного тест-контроля 
по курсу Стратегический менеджмент, которая базируется на вопросах, подготовленных 
преподавателем. Программы тест-контроля используются для текущего контроля знаний 
студентов и в качестве первого этапа при приеме зачета. 
          Взаимодействие с обучающимися осуществляется не только в аудитории, но и 
посредством электронной почты. 
          Интерактивные формы проведения занятий: 

- практика компьютерной подготовки лекционного материала, разработаны и 
используются «электронные презентации». 
  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Список учебно-лабораторного оборудования. 
Компьютерный класс на 25 человек (26 компьютеров, включая преподавательский) с 

выходом в Интернет. Компьютеры объединены в сеть. Класс должен быть оборудован 
мультимедийным проектором, цветным принтером, сканером и ксероксом.  

 
Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей: 
- программа компьютерного тестирования для контроля знаний студентов 

(разработка авторов программы), 
- видеоматериалы по управлению стратегическими неожиданностями 

(подготовлены автором курса), 
 
11. Иные сведения и (или) материалы 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме: конференции в форме 
круглых столов, дискуссии, презентации и т.д. Активно применяется методика кейс-стади, 
в том числе и с просмотром учебных фильмов. Проводятся деловые игры. 

 
             
 
12. Лист регистрации внесенных изменений 

 
 рабочая программа дисциплины «Стратегический менеджмент»  
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 (наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки «38.03.06 Торговое дело» 
(наименование, шифр) 

   
 переработана с учетом требований ОС ВО МГИМО МИД России.  

 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017/2018 уч. год. Протокол заседания кафедры №2 от 
«20» сентября 2017 года.  
 

В рабочую программу дисциплины «Стратегический менеджмент»  
 (наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки «38.03.06 Международная 
торговля и торговое дело» 

(наименование, шифр) 
внесены изменения в список литературы, титульный лист, наименование 

направления подготовки и количество часов на самостоятельную работу студентов. 
 

   
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол заседания кафедры № 2 от 
«27» сентября 2018 года.  
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