
260

Ïðîãðàììà 1 

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ. 
Òåõíî ëîãèè ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ïëàíèðîâàíèÿ 

àíòèêðèçèñíîãî ïîëèòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ1

Раздел 1. Организационно-методический раздел

1.1. Общая характеристика, цели и задачи дисциплины 
Основной целью учебного курса «Стратегическое управление. Техно-

логии прогнозирования и планирования антикризисного политического 
и социально-экономического развития» является ознакомление с теоре-
тическими, методо логическими и практически-прикладными основами 
стратегического управления; формирование профессио нальных знаний 
и компетенций в области теории и практики стратегического управления, 
прогнозирования моделирования и планирования политического и соци-
ально-экономического развития общества. В рамках достижения данной 
цели сформулированы следующие задачи:

• ознакомить студентов магистратуры с основными стратегическими 
альтернативами развития компании, корпораций, государственных власт-
ных структур, общества в целом;

• научить оценивать конкурентное положение объекта управления 
(компании, акционерного общества, некоммерческой организации, муни-
ципального образования, региона, страны), выявлять их конкурентные 
преимущества;

• познакомить с методами диагностики внешней и внутренней среды 
под углом зрения ее стратегического развития;

• помочь в овладении навыками анализа и прогнозирования развития 
ситуации и стратегического планировании антикризисных процессов, гра-
мотно формулировать цели развития и формировать эффективные страте-
гии обеспечения социального развития.

Задачи курса: магистры должны изучить различные концепции страте-
гического управления, знать роль и место стратегического менеджмента 
в системе управления, прежде всего государственного управления; изу-
чить концептуальные основы стратегического менеджмента; освоить 
процесс стратегического планирования; уяснить методо логические под-
ходы к управлению стратегией; овладеть техно логией и аналитическими 
инструментами стратегического управления; сформировать навыки разра-
ботки моделей стратегического развития в конкретных социально-эконо-

1 Программы учебных курсов даются в авторской редакции.
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мических условиях и навыки анализа вариантов стратегического развития 
объекта управления. 

1.2. Место дисциплины в структуре 
основной образовательной программы

Учебный курс «Стратегическое управление. Современные техно логии 
прогнозирования и планирования антикризисного политического и соци-
ально-экономического развития» входит в обязательную часть основной 
образовательной программы магистратуры. Курс органически взаимос-
вязан с блоком правовых, экономических, управленческих, социальных 
дисциплин. Магистры, приступившие к изучению данной дисциплины, 
должны на должном профессио нальном уровне владеть базовыми знания ми 
по таким предметам, как «Менеджмент (общая теория управления)», «Тео-
рия и механизмы современного государственного управления», «Теория 
и практика принятия управленческих решений», «Информационно-ана-
литические техно логии государственного и муниципального управления», 
«Глобальное управление». В последующем в учебный процесс вводятся 
такие курсы, как «Государственная политика и управление», «Экономиче-
ский анализ и бизнес-планирование», «Инвестиционные инфраструктур-
ные проекты».

Изучение дисциплины обеспечивает формирование у студента необхо-
димые компетенции в области разработки и реализации стратегических 
планов развития предприятия: стратегического анализа макро- и микро-
среды, оценки конкурентоспособности предприятия и страны в целом, 
постановки стратегических целей и задач, определение миссии, выбора 
стратегических альтернатив, управления реализацией стратегии, стратеги-
ческого и оперативного контроллинга и т.д.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация программы предполагает подготовку специалистов, которые 

обладают глубокими теоретическими знаниями и пониманием конкретных 
особенностей структуры современного международного, регио нальных 
и нацио нального российского рынков; владеют навыками аналитической 
работы, умеют вести поиск необходимой информации, используя как тра-
диционные, так и новейшие информационные техно логии; умеют обраба-
тывать и анализировать разнородные источники информации; способны 
грамотно представить итоги проведенной работы в виде отчетов, анали-
тических записок, тезисов, рефератов, статей, электронных презентаций, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с привлече-
нием современных средств редактирования и печати.

Знания теоретических основ и прикладных аспектов стратегического 
управления позволяют обеспечить антикризисную социальную устойчи-
вость и экономический рост, выход из кризисных ситуаций, эффективное 
использование имеющихся в распоряжении управляющего субъекта ресур-
сов и потенциальных возможностей.

В результате изучения дисциплины выпускник магистратуры должен: 
• знать, что собой представляет стратегическое управление, как наука 

и учебная дисциплина; каковы основные структурные составляющие стра-
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тегического менеджмента, его цели и основные задачи; основные методы 
анализа, прогнозирования, проектирования и стратегического планирова-
ния; методы реализации долгосрочных планов; виды конкурентных страте-
гий; виды наступательных и оборонительных стратегий; 

• уметь организовывать сбор и обработку информации о состоянии 
внутренней и внешней среды; реализовывать прогнозные и плановые пока-
затели; оценивать конкурентоспособность субъекта и объекта управления 
по издержкам; определять вид используемой стратегии; организовывать 
достижение запланированных целей; уметь принимать управленческие 
решения по разработке эффективных стратегий;

• владеть методами эффективного стратегического управления, навы-
ками формулирования миссии и стратегических целей; практическими 
навыками по определению конкурентного положения организации и пред-
видения возможных негативных изменений во внешней среде; навыками 
работы с научной литературой, информационными источниками, учеб-
ными материалами по стратегическому менеджменту.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование обще-
культурных (ОК), общепрофессио нальных (ОПК) и профессио нальных 
компетенций (ПК), предусмотренных образовательными стандартами 
и основными образовательными программами по направлению 38.04.04 — 
«Государственное и муниципальное управление».

Наименование компетенции Код

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения

ОК-2

Способностью к анализу, планированию и организации профессио нальной 
деятельности

ОПК-1

Владение организационными способностями, умением находить и прини-
мать организационные управленческие решения, в том числе и в кризис-
ных ситуациях

ПК-2

Владение современными методами диагностики, анализа и решения соци-
ально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 
реализации на практике

ПК-5

Владение методикой анализа экономики общественного сектора, макро-
экономическими подходами к объяснению функций и деятельности 
государства

ПК-19

Раздел 2. Содержание дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид работы Трудоемкость

академические часы зачетные 
единицы

Общая трудоемкость 72 2

Аудиторная работа 36
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Вид работы Трудоемкость

академические часы зачетные 
единицы

Лекции 18

Практические занятия / семинары 18

Самостоятельная работа, всего 36

Виды текущего контроля Опрос, письменная 
контрольная работа

Вид промежуточной аттестации (зачет/экза-
мен)

Экзамен

2.2. Содержательный план и структура учебной дисциплины

Наименование разделов и тем Количество часов
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Теоретико-методо логические основы стратегического 
управления 6 6 12 24

Тема 1. Понятие и функции стратегического управления 2 2 4 8

Тема 2. Методо логия и основные этапы стратегиче-
ского управления. Стратегический анализ в управле-
нии. Виды стратегий и их характеристика

2 2 4 8

Тема 3. Стратегическое планирование в условиях 
кризиса

2 2 4 8

Анализ макро, мезо- и микросреды. Методы совре-
менного стратегического анализа

6 6 12 24

Тема 4. Определение основных направлений развития 
организации. SWOT-анализ

2 2 4 8

Тема 5. PEST-анализ 2 2 4 8

Тема 6. Анализ конкурентной среды М. Портера 2 2 4 8

Стратегии, их виды и модели 6 6 12 24

Тема 7. Стратегии Бостонской консалтинговой группы 
(БКГ), Shell, McKinsey

2 2 4 8

Тема 8. Стратегии сокращения 2 2 4 8

Тема 9. Управление в условиях стратегических измене-
ний. Стратегии роста

2 2 4 8

Итого по курсу: 18 18 36 72
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2.3. Содержание учебного курса 

Теоретико-методо логические основы стратегического управления

Тема 1. Понятие и функции стратегического управления
Концепция стратегического управления. Определение стратегического 

управления. Цели, задачи, функции стратегического управления. Соотно-
шение понятий стратегическое и оперативное управление. Объекты и субъ-
екты стратегического управления. Объективные условия и субъективные 
факторы, определяющие качество стратегического управления. Преимуще-
ства стратегического управления. Причины и риски, препятствующие раз-
витию стратегического менеджмента как науки и применения его на прак-
тике. 

Семинар «Понятие и функции стратегического управления»
1. Стратегическое управление как учебная дисциплина.
2. Стратегическое управление как вид управленческой деятельности.
3. Объект, предмет стратегического управления.

Тема 2. Методо логия и основные этапы стратегического управления. 
Стратегический анализ в управлении. Виды стратегий и их характери-
стика

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. Теория принятия стра-
тегических решений. 

Приведение стратегии в соответствие со сложившейся внутренней 
и международной ситуацией. Анализ факторов, определяющих выбор 
стратегии. Подходы к выбору экономической стратегии фирмы. Информа-
ционное обеспечение процесса разработки стратегий. Определение сферы 
деятельности и разработка миссии. Политический, экономический и орга-
низационный вектора модели. Оценка пространственного положения орга-
низации в системе социальных и правовых координат. Разработка долго-
временных и краткосрочных целей деятельности организации. Разработка 
стратегии достижения целей деятельности. Процесс принятия управленче-
ских решений на государственном уровне и корпоративном уровне. Реали-
зация стратегии. Методы стратегического анализа. Оценка эффективности 
стратегии по результатам деятельности организации и введение коррек-
тирующих воздействий. Особенности стратегического управления в усло-
виях кризиса. Поиск альтернативных стратегий в условиях экономической 
нестабильности.

Семинар «Основные этапы стратегического управления. Стратегиче-
ский анализ в управлении»

1. Порядок осуществления стратегического управления.
2. Распределение обязанностей в рамках осуществления стратегиче-

ского управления.
3. Взаимосвязь и цикличность периодов стратегического управления.
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Тема 3. Стратегическое планирование в условиях кризиса
Сущность, функции и преимущества стратегического планирования. 

Основные виды планов. Процесс стратегического планирования. Долго-
срочное и стратегическое планирование. Особенности стратегического пла-
нирования в условиях кризиса. Основные этапы развития внутрифирмен-
ного планирования. Разработка стратегического плана противодействия 
кризисным проявлениям. Предназначение стратегического плана. Срав-
нительный анализ стратегических планов государственных и муниципаль-
ных структур, коммерческих и некоммерческих организаций. Определение 
цели деятельности организации. Долгосрочные, краткосрочные и средне-
срочные цели и их ресурсное обеспечение. Формулирование миссии орга-
низации как основного социально значимого предназначения. Разработка 
антикризисной программы и механизм ее реализации.

Обязательность системного подхода, опора на четыре взаимосвязанных 
составляющие программы и стратегического плана: система целей — сред-
ства достижения (реализации) планов — содержание деятельности за весь 
плановый период — требуемый результат. Значение маркетинга в страте-
гических планах. Роль маркетинговых исследований. Задачи специалистов 
по стратегическому планированию. Роль высшего руководства в стратеги-
ческом планировании. 

Семинар «Стратегическое планирование в условиях кризиса»
1. Разработка стратегического плана.
2. Содержание стратегического плана.
3. Рассмотрение конкретных примеров стратегических планов.
4. Стратегии и методы управления в условиях кризиса: отечественная 

и зарубежная практика.
Доклад на тему:
• Программа вывода американской экономики из кризиса — «Новый 

курс» Ф. Д. Рузвельта;
• Антикризисные реформы Л. Эрхарда: концепция «социально рыноч-

ного хозяйства». 

Анализ макро, мезо- и микросреды. Методы современного 
стратегического анализа

Тема 4. Определение основных направлений развития организации. 
SWOT-анализ

Три задачи создания стратегии: формулирование стратегического 
видения, установление целей, разработка стратегии. Факторы, влияющие 
на формирование стратегии развития организации и ее кадров. Состояние 
внешней среды. Привлекательность отрасли и условия конкуренции. Спец-
ифические рыночные возможности и угрозы. Сильные и слабые стороны 
организации, ее конкурентные возможности. Ценности и культура компа-
нии. Философия бизнеса и личность менеджера, принимающего решение 
по выбору стратегии. Управление процессом формирования стратегии. 
Анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей 
и угроз ее развитию существованию. 
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SWOT-анализ: оценка сильных и слабых сторон компании, учет внеш-
них возможностей и угроз. Стратегический анализ издержек. Сравнитель-
ная оценка издержек по основным видам деятельности. Анализ цепочки 
ценностей. Количественный анализ конкурентной силы компании. Стра-
тегические решения в управлении организацией.

Семинар «SWOT-анализ»
1. Определение сильных и слабых сторон организации.
2. Определение возможностей и угроз организации.
3. Построение SWOT-матрицы. 

Тема 5. PEST-анализ
Анализ внешней среды организации на основе группы факторов окру-

жающей среды, оказывающих влияние на организацию: политических, эко-
номических, социокультурных и техно логических.

Семинар «PEST-анализ»
1. Влияние факторов внешней среды.
2. Содержание политической группы факторов.
3. Содержание экономических факторов.
4. Содержание социокультурных факторов внешней окружающей 

среды.
5. Значение и степень влияния техно логических факторов. 

Тема 6. Анализ конкурентной среды М. Портера
Модель М. Портера для определения стратегии бизнес-единиц «Пять 

сил». Взаимосвязь пяти сил конкуренции и степень их влияния на орга-
низацию.

Семинар «Анализ конкурентной среды М. Портера»
1. Анализ угрозы появления продуктов-заменителей.
2. Анализ угрозы появления новых игроков.
3. Анализ рыночной власти поставщиков.
4. Анализ рыночной власти потребителей.
5. Анализ уровня конкурентной борьбы.

Стратегии и их виды
Тема 7. Стратегии Бостонской консалтинговой группы (БКГ), Shell, 

McKinsey
Содержательные характеристики стратегии БКГ. Матрица БКГ 

для определения корпоративной стратегии.
Разработка матрицы специалистами консалтинговой компании 

McKinsey. Процедура анализа и выбора стратегических позиций. Страте-
гические зоны хозяйствования и стратегические хозяйственные центры. 
Зоны стратегических ресурсов. Группы стратегического влияния. Выбор 
позиции в конкуренции. Модель Гарвардской школы. Матричный анализ 
хозяйственного портфеля компании. Матрица Бостонской консультатив-
ной группы. Модель McKinsey. Оценка привлекательности стратегической 
зоны хозяйствования и управления. Оценка уровня стратегических инве-
стиционных капиталовложений. Оценка будущей эффективности действу-
ющей стратегии. Оценка будущего конкурентного статуса.



267

Концепция конкуренции Shell/DPM. Структура модели Shell/DPM. 
Сильные и слабые стороны модели Shell/DPM. Матрица баланса жизнен-
ных циклов. Стратегическая гибкость. Оценка гибкости. Матрица уязви-
мости. Синергизм и внутренняя взаимосвязь. Оценка синергизма. Матрица 
синергизма.

Семинар «Стратегии Бостонской консалтинговой группы (БКГ), 
Shell, McKinsey»

1. Оценка привлекательности отдельных стратегических хозяйствен-
ных единиц на основе двух координат (McKinsey).

2. Использование и применение матрицы Shell в 1975 г. в условиях 
имевшего в то время место энергетического кризиса.

3. Выбор корпоративной стратегии (BCG).
Тема 8. Стратегии сокращения
Выбор стратегии в кризисной ситуации. Стратегия «ликвидации», стра-

тегия «сбора урожая», стратегия «сокращения расходов». 
Семинар «Стратегии сокращения»
1. Разновидности стратегий сокращения.
2. Выбор и применение стратегии сокращения.
Тема 9. Управление в условиях стратегических изменений. Стратегии 

роста
Стратегии концентрированного роста — усиление позиции на рынке, 

развитие рынка, развитие продукта. Стратегии интегрированного роста — 
обратной вертикальной интеграции, вперед идущей вертикальной, горизон-
тальной, комбинированной. Стратегии диверсифицированного роста — цен-
трированной, горизонтальной, конгломеративной. Сопротивление системы 
стратегическим изменениям, его природа, источники, энергетика, возможно-
сти нейтрализации. Факторы, определяющие индивидуальное и групповое 
сопротивление стратегическим изменениям. Управление сопротивлением.

Характеристика различных подходов к проблеме управления в усло-
виях спонтанных изменений. Принудительный метод проведения измене-
ний. Адаптивные изменения. Управление кризисной ситуацией.

Управление сопротивлением (метод «аккордеона»). Алгоритм выбора 
адекватного метода управления в условиях спонтанных трансформаций. 
Методы управления спонтанными изменениями.

Семинар «Стратегии роста»
1. Виды стратегий роста. 
2. Выбор стратегии роста.
3. Применение стратегии роста.

Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение курса

3.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов

Вид работы Количество 
часов

Подготовка к семинарским занятиям 2

Подготовка к текущему контролю 2
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Вид работы Количество 
часов

Повторение лекционного материала 1

Анализ нормативных правовых актов и изучение материалов учебников 3

В процессе прохождения учебного курса предусмотрена самостоятель-
ная аналитическая работа студентов: изучение основной и дополнительной 
литературы по курсу; работа с электронными учебными ресурсами; изу-
чение материалов периодической печати, интернет-ресурсов; подготовка 
к семинарским занятиям, подготовка научных докладов и фиксированных 
сообщений на семинаре; написание контрольных работ и аналитических 
справок. Расчет времени самостоятельной работы определен на основании 
нормативных актов Министерства образования и науки Российской Феде-
рации. 

3.2. Методические рекомендации 
по организации самостоятельной работы

Приступая к изучению учебной дисциплины, студенты должны озна-
комиться с учебной программой, учебной, научной и методической лите-
ратурой, имеющейся в библиотеке университета, завести новую тетрадь 
для конспектирования материала и работы с первоисточниками. При под-
готовке к практическим занятиям и экзамену магистрам следует в полной 
мере использовать основную литературу, а также дополнительную лите-
ратуру, предусмотренную программой и рекомендуемую преподавателем. 

Тестирование ориентировано в целом на проверку блоков проблем, спо-
собствует систематизации изученного материала, проверке качества его 
усвоения. 

3.3. Методические указания по выполнению письменных работ
Письменные контрольные работы и аналитические справки являются 

важнейшим элементом промежуточного контроля качества учебного про-
цесса. Они развивают навыки работы с учебной литературой и первоисточ-
никами, закрепляют умения самостоятельной работы с нормативно-право-
выми актами и научной и учебно-методической литературой, способствуют 
прочному усвоению материала. Главное требование — самостоятельность 
и полнота освещения вопроса. 

Выбор темы контрольной работы осуществляется в соответствии со 
списком вопросов к зачету и тематикой семинарских занятий. Контроль-
ная работа должна быть грамотно оформленной в соответствии с действу-
ющими стандартами.

Каждый магистрант должен подготовить учебную научно-исследо-
вательскую работу по избранной предложенной тематике. В результате 
написания учебной научно-исследовательской работы обучающийся дол-
жен показать прочные теоретические знания по избранной теме; навыки 
получения, изучения, анализа и обработки информации для подкрепления 
основных положений, выводов и рекомендаций, которые использованы 

Окончание таблицы
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или формируются в работе; способность к критической оценке и разно-
стороннему рассмотрению затрагиваемых управленческих проблем; спо-
собности к обобщению, формированию выводов, внесению предложений 
по совершенствованию управленческой деятельности.

Объем учебной научно-исследовательской работы 20—25 страниц 
печатного текста без приложений. Структурными элементами контрольной 
работы являются: титульный лист; содержание: введение, основная часть, 
заключение; список использованных источников; приложения.

Введение работы посвящено обоснованию выбранной темы, постановке 
цели и задач исследования, определению объекта, предмета и методов 
исследования. Цель работы должна четко отражать выбранную тему и, как 
правило, проблемную ситуацию, выявленную при оценке актуальности 
темы. Задачи работы должны последовательно вытекать из ее цели. Объ-
ект — процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию. Пред-
мет — то, что находится в границах объекта и на чем сосредоточено иссле-
дование автора. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом 
исследования. Общий объем введения не должен превышать 2—3 страницы 
печатного текста.

Основная часть представляет собой последовательное решение постав-
ленных в работе задач. Основная часть работы, как правило, состоит 
из двух разделов, с разделением на подразделы. Первый раздел носит обще-
теоретический (методо логический) характер. Второй — как правило, ана-
литический характер. В нем на основе обработки статистической инфор-
мации, мнений ученых и аналитиков анализируется изучаемая проблема. 
Особенно важно, чтобы студент не ограничивался констатацией фактов, 
а выявил тенденции развития, вскрыл причины, их обусловившие, и наме-
тил пути выхода из проблемных ситуаций. Основная часть работы должна 
составлять порядка 20 страниц.

Заключение представляет собой обобщение основных выводов по каж-
дой из поставленных задач и цели работы. Объем заключения составляет 
2—3 страницы.

Список использованных источников отражает теоретическую и стати-
стическую базу работы. Список должен содержать не менее 10 наимено-
ваний. 

Учебная научно-исследовательская работа оформляется на листах фор-
мата А4, должна быть сброшюрована в отдельной папке. Поля: слева — 
30 мм, справа — 15 мм, сверху — 20 мм, снизу — 20 мм. Работа должна быть 
напечатана на компьютере через 1,5 межстрочных интервала, шрифт Times 
New Roman, шрифт — 14 в текстовом редакторе Microsoft Word. 

3.4. Примерные темы письменных работ 
(эссе, информационно-аналитических справок рефератов) 

1. Стратегия управления развитием организации.
2. Управление рисками в условиях реализации стратегических реше-

ний.
3. Стратегические альянсы как основа конкурентоспособности совре-

менных организаций.
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4. Стратегическое партнерство между крупными компаниями.
5. Информационное обеспечение в стратегическом управлении.
6. Стратегический маркетинг в управлении организацией.
7. Стратегическое управление финансами организации.
8. Стратегическое управление техническими инновациями.
9. Понятие и принципы стратегического контроля.
10. Стратегические ресурсы организации.
11. Управление стратегическими преобразованиями в организации.
12. Стратегия инновационных организаций.
13. Формирование команды стратегических изменений.
14. Управление портфельной стратегией организации.
15. Внешнее консультирование в стратегическом управлении.
16. Стратегия формирования и реализации кадровой политики органи-

зации.
17. Стратегия внешнеэкономической деятельности организации.
18. Школы стратегического управления.
19. Стратегическая оценка деятельности организации.
20. Стратегия развития коммерческой организации.
21. Стратегия развития некоммерческой организации.
22. Взаимосвязь стратегии и организационной культуры.
23. Стратегическое управление производством.
24. Стратегическое управление имуществом коммерческой организации.
25. Управление стратегическими возможностями организации.
26. Социальная сфера как объект стратегического управления.

3.5. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену
1. Сущность стратегического управления.
2. Роль стратегии в управлении.
3. Стратегические цели. Иерархия целей. Построение «дерева целей». 
4. Этапы разработки и реализации стратегии.
5. Применение системного подхода к стратегическому управлению.
6. Маркетинговый подход к стратегическому управлению.
7. Функцио нальный подход к стратегическому управлению.
8. Комплексный подход к стратегическому управлению.
9. Процессный подход к стратегическому управлению.
10. Сущность, цели и задачи стратегического планирования.
11. Организационная деятельность по разработке плана стратегического 

развития.
12. Целеполагание в стратегическом управлении.
13. Сущность и содержание миссии организации.
14. Формулирование цели с использованием принципа SMART.
15. Формирование базы данных о внутренней и внешней среде органи-

зации.
16. Оценка информации о внутренней и внешней среде.
17. Субъекты процесса государственного стратегического планирования 

и анализа.
18. Стратегический анализ и выработка долгосрочной стратегии соци-

ально-экономического развития на уровне муниципального образования. 
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19. Стратегический анализ в системе управления экономическим раз-
витием региона.

20. Регио нальная схема территориального планирования и генеральный 
план стратегии развития города. 

21. Стратегический анализ цепочки создания ценности на федеральном 
и муниципальном уровнях управления. 

22. Аутсорсинг как фактор повышения эффективности управления 
на федеральном и муниципальном уровнях управления. 

23. Сущность PEST-анализа внешней макросреды организации.
24. Анализ конкурентной среды с использованием «пяти сил конкурен-

ции Портера».
25. Сущность анализа рисков, сильных и слабых сторон организации.
26. Метод SNW-анализа.
27. Метода SWOT-анализа.
28. Матрица БКГ.
29. Матрица «Дженерал электрик — МакКинси».
30. Сущность методов анализа конкурентных преимуществ.
31. Глобальный и общенацио нальный уровень стратегического анализа.
32. Этапы стратегического анализа.
33. Инструменты для проведения стратегического анализа.
34. Понятие и принципы стратегического контроля.
35. Модель жизненного цикла.
36. Стратегия лидерства по издержкам.
37. Стратегии дифференциации.
38. Стратегии фокусирования.
39. Типовые стратегии роста.
40. Стратегии сокращения и их типо логизация.
41. Стратегии поддержания стабильности.
42. Сущность и содержание функцио нальных стратегий.
43. Определение стратегических позиций при выборе стратегии.
44. Согласование стратегических вариантов и выбора стратегии.
45. Стратегические хозяйственные центры.
46. Управление стратегическими изменениями.
47. Роль организационной культуры в реализации стратегии.
48. Планы реализации стратегии.
49. Мотивация стратегического планирования.
50. Формирования новой организационной структуры.
51. Сопротивление изменениям в стратегическом управлении.
52. Стиль поведения менеджеров при проведении изменения.
53. Способы разрешения конфликтов, возникающих в процессе измене-

ний.
54. Управление на основе контроля над исполнением (постфактум).
55. Управление методом экстраполяции.
56. Долгосрочное и стратегическое планирование.
57. Сущность управления посредством выбора стратегических позиций.
58. Управление путем ранжирования стратегических задач.
59. Управления в условиях кризиса и стратегических неожиданностей.
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60. Сущность стратегической эффективности.
61. Стратегический контроллинг и его функции.
62. Особенности стратегического планирование в условиях кризиса.

Раздел 4. Фонд оценочных средств 
качества знаний обучающихся

4.1. Назначение фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств создан в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО для проведения промежуточной аттестации обучающихся на предмет 
соответствия их учебных достижений требованиям программы учебной 
дисциплины. Фонд сформирован на основе ключевых принципов оцени-
вания: валидность (объекты оценки должны соответствовать поставлен-
ным целям обучения); надежность (отражает точность, степень постоян-
ства, стабильности, устойчивости результатов оценивания при повторных 
предъявлениях); системность оценивания (циклический характер оцени-
вания); соответствие содержания материалов оценочных средств уровню 
и стадии обучения.

4.2. Критерии оценки знаний и компетенций1

Вид работы Оценка/
процент

Описание критериев оценки

Ответ 
на экза-
мене, 
семинаре

А (90—100%) Студент глубоко и прочно усвоил лекционный мате-
риал, последовательно и грамотно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью

В (82—89%) Студент твердо знает лекционный материал, грамотно 
и по существу его излагает, не допуская существен-
ных неточностей в ответе на вопрос

С (75—81%) Студент знает лекционный материал, изложение 
материала происходит с допущением отдельных 
неточностей в ответе на вопрос

D (67—74%) Студент усвоил только основной материал, не знает 
отдельных деталей, допускает неточности, использует 
недостаточно правильные формулировки, нару-
шает последовательность в изложении лекционного 
материала, испытывает трудности при выполнении 
практических заданий

Е (60—66%) Студент усвоил только основной материал, не знает 
отдельных деталей, допускает существенные неточ-
ности, использует недостаточно правильные форму-
лировки, нарушает последовательность в изложении 
лекционного материала, испытывает трудности 
при выполнении практических заданий, не может дать 
определение основным понятиям и категориям

1 Аналогичные критерии оценки знаний и компетенций используются по других учеб-
ным курсам. 
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Вид работы Оценка/
процент

Описание критериев оценки

F (менее 60%) Студент абсолютно не ориентируется в вопросах 
темы, не может ответить на поставленные вопросы, 
отсутствует логика рассуждений, очевидно явное 
невладение материалом, отсутствие понятийного 
аппарата

Пись-
менные 
работы

A 
(90—100%)

Студент дает наиболее полный ответ на все вопросы 
контрольной работы, сопровождая их практическими 
примерами

B 
(82—89%)

Студент дает полный ответ на все вопросы письмен-
ной работы, демонстрируя точные знания теоретиче-
ского материала, сопровождая лишь некоторые из них 
практическими примерами

C (75—81%) Студент в целом отвечает на все вопросы контроль-
ной работы, демонстрируя практические знания 
с допущением неточностей

D (67—74%) Студент дает ответы на вопросы контрольной работы, 
относящиеся к основной обязательной программе, 
но допускает ошибки в ответе на вопросы средней 
и повышенной сложности

E (60—66%) Студент дает ответы исключительно на вопросы 
основного материала, допуская существенные 
ошибки, не выполняя практические задания

F (менее 60%) Студент не дает ответа на более чем половину вопро-
сов основного материала, допуская существенные 
ошибки, демонстрируя незнание основных определе-
ний и причинно-следственных связей элементов

Критерии оценки:
• оценка «отлично» — 90—100%; 
• оценка «хорошо» — 75—89%; 
• оценка «удовлетворительно» — 74—60%; 
• оценка «неудовлетворительно» — менее 60%.

4.3. Таблица оценки компетенций через фонд оценочных средств

Компетенция
(шифр / код)

Вид работ (тесты, эссе и т.п.) Доля вида работы 
в итоговой оценке, %

ОПК-1 Устный опрос 35

ПК-19 Письменные работы (контрольные 
работы, аналитические справки, эссе)

30

ОК-2; ПК-2; 
ПК-5

Деловые игры 35

ИТОГ 100

Окончание таблицы
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Раздел 5. Информационное и материально-техническое обеспечение 
дисциплины

5.1. Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г.
Федеральный закон от 22 июня 2005 г. № 116 «Об особых экономиче-

ских зонах в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 
Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию».
Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации».

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стра-
тегии нацио нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления».

Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдель-
ных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации».

Концепция административной реформы в Российской Федерации 
в 2006—2008 гг. Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. 
№ 1789-р.

Программа антикризисных мер РФ на 2009 год». Принята 19 июня 
2009 г. 

Перечень первоочередных мер Правительства РФ по борьбе с послед-
ствиями мирового финансового кризиса. Введены в действие 23 октября 
2010 г. 

План первоочередных мероприятий Правительства РФ по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 
году. Утвержден распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 года 
№ 98-р.

 Основные направления деятельности Правительства РФ до 2018 года. 
Утверждены Правительства РФ 14 мая 2015 г.

 План действий Правительства РФ, направленных на обеспечение ста-
бильного социально-экономического развития Российской Федерации 
в 2016 году. Утвержден распоряжением Правительства РФ от 18 февраля 
2016 г. 

Послания Президента РФ 1996—2015 гг.

5.2. Учебная литература
Основная литература
Голубков, Е. П. Стратегический менеджмент : учебник и практикум / 

Е. П. Голубков. — М. : Юрайт, 2015. 
Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Б. Т. Куз-

нецов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
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