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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Общая характеристика стратегического управления.  

Теоретико-методологические основы стратегического управления. Концепция 

стратегического управления. Понятие, сущность, основные задачи и принципы теории и 

практики стратегического управления. Роль и предпосылки формирования и развития 

стратегического управления. Основные компоненты и этапы развития стратегического 

управления. Объекты и виды стратегического управления. Функции стратегического 

управления. Методологические и теоретические основы стратегического управления. 

Принципы стратегического управления. Стратегический аспект в управлении организаций 

здравоохранения. Место дисциплины в системе экономических, политических и 

управленческих дисциплин и ее связь с другими дисциплинами специальности.  

Форма проведения: лекция, семинарское занятие  

Тема 2. Процесс стратегического управления и стратегическое видение  

Этапы стратегического управления. Модель процесса стратегического управления. Синтез 

внутренних стратегических факторов. Понятие и сущность стратегии. Типы стратегий. 

Стратегические альтернативы и условия реализации стратегии. Возможные критерии выбора 

альтернативных решений. Этапы реализации стратегии и уровни стратегических изменений. 

Инструменты реализации стратегии. Процесс реализации стратегии. Стратегическое видение. 

Миссия организации. Основные правила построения Дерева целей.  

Форма проведения: Лекция, семинарское занятие, практическое занятие  

 

Тема 3. Стратегический анализ внешней и внутренней среды территорий.  

Понятие, сущность, содержание и методологические принципы проведения 

стратегического анализа. Научно-методические основы стратегического анализа. Цели и 

инструменты анализа макроокружения. Стратегический анализ отрасли. Цели и основные 

методы стратегического анализа внутренней среды.  

Форма проведения: лекция, практические занятия.  

 

Тема 4. Роль стратегического планирования в системе стратегического управления и 

его основные характеристики. 

Понятие, сущность и преимущества стратегического планирования. Принципы 

планирования. Концепция стратегического планирования. Процедуры стратегического 

планирования. Методология стратегического планирования. Процесс стратегического 

планирования. Принципы стратегического планирования. Матрицы стратегического 



планирования. Достоинства и недостатки стратегического планирования. Форма проведения: 

лекция, практические занятия.  

 

Тема 5. Базовые модели стратегического планирования и процедура анализа и 

выбора стратегических позиций. 

Базовые модели стратегического планирования: модель Гарвардской школы бизнеса, 

модель Игоря Ансоффа, модель Г.Стейнера, контур стратегического планирования. Базовые 

модели стратегического управления: модель стратегического управления Дэвида, модель 

стратегического управления Томпсона, модель стратегического управления Ефремова 

Портфельный анализ.  

Форма проведения: лекция, практическое занятие  

 

Тема 6. Методы стратегического управления.  

Управление развитием посредством выбора стратегических позиций и ранжирования 

стратегических задач. Управление по сильным и слабым сигналам. Управление развитием в 

условиях стратегических неожиданностей. Управление стратегическим набором. Управление 

развитием в условиях изменений. Причины сопротивления стратегическим изменениям.  

Форма проведения: семинарское занятие.  

 

Тема 7. Стратегическое управление развитием организационнохозяйственных 

структур, ориентированных на участие в государственных программах.  

Стратегическое управление в государственных структурах, муниципальных организациях. 

Планирование и осуществление мероприятий, направленных на реализацию стратегии 

организационно-хозяйственных структур, ориентированных на участие в государственных 

программах. Форма проведения: практическое занятие. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

Тема 1. Общая характеристика стратегического управления.  

Теоретико-методологические основы стратегического управления. Концепция 

стратегического управления. Понятие, сущность, основные задачи и принципы теории и 

практики стратегического управления. Роль и предпосылки формирования и развития 

стратегического управления. Основные компоненты и этапы развития стратегического 

управления. Объекты и виды стратегического управления. Функции стратегического 

управления. Методологические и теоретические основы стратегического управления. 

Принципы стратегического управления. Стратегический аспект в управлении организаций 

здравоохранения. Место дисциплины в системе экономических, политических и 

управленческих дисциплин и ее связь с другими дисциплинами специальности.  

 



Тема 2. Процесс стратегического управления и стратегическое видение  

Этапы стратегического управления. Модель процесса стратегического управления. Синтез 

внутренних стратегических факторов. Понятие и сущность стратегии. Типы стратегий. 

Стратегические альтернативы и условия реализации стратегии. Возможные критерии выбора 

альтернативных решений. Этапы реализации стратегии и уровни стратегических изменений. 

Инструменты реализации стратегии. Процесс реализации стратегии. Стратегическое видение. 

Миссия организации. Основные правила построения Дерева целей.  

Тема 3. Стратегический анализ внешней и внутренней среды территорий.  

Понятие, сущность, содержание и методологические принципы проведения 

стратегического анализа. Научно-методические основы стратегического анализа. Цели и 

инструменты анализа макроокружения. Стратегический анализ отрасли. Цели и основные 

методы стратегического анализа внутренней среды.  

Тема 4. Роль стратегического планирования в системе стратегического управления и 

его основные характеристики. 

Понятие, сущность и преимущества стратегического планирования. Принципы 

планирования. Концепция стратегического планирования. Процедуры стратегического 

планирования. Методология стратегического планирования. Процесс стратегического 

планирования. Принципы стратегического планирования. Матрицы стратегического 

планирования. Достоинства и недостатки стратегического планирования. Форма проведения: 

лекция, практические занятия.  

Тема 5. Базовые модели стратегического планирования и процедура анализа и 

выбора стратегических позиций. 

 Базовые модели стратегического планирования: модель Гарвардской школы бизнеса, 

модель Игоря Ансоффа, модель Г.Стейнера, контур стратегического планирования. Базовые 

модели стратегического управления: модель стратегического управления Дэвида, модель 

стратегического управления Томпсона, модель стратегического управления Ефремова 

Портфельный анализ.  

Тема 6. Методы стратегического управления.  

Управление развитием посредством выбора стратегических позиций и ранжирования 

стратегических задач. Управление по сильным и слабым сигналам. Управление развитием в 

условиях стратегических неожиданностей. Управление стратегическим набором. Управление 

развитием в условиях изменений. Причины сопротивления стратегическим изменениям.  

Тема 7. Стратегическое управление развитием организационнохозяйственных 

структур, ориентированных на участие в государственных программах.  

Стратегическое управление в государственных структурах, муниципальных организациях. 

Планирование и осуществление мероприятий, направленных на реализацию стратегии 

организационно-хозяйственных структур, ориентированных на участие в государственных 

программах. 

 

Практические занятия 

Тема 2. Процесс стратегического управления и стратегическое видение  

Вопросы для подготовки  

1. Что такое «стратегическое видение» и насколько оно необходимо? 2. Понятие «миссия 

организации»? 3. Какое значение имеет для организации формулирование миссии? 4. В чем 

заключается управленческая ценность правильно сформулированной миссии организации? 5. 

Какие факторы учитываются при разработке миссии организации? 6. Что должно быть 

отражено в миссии организации? 7. Что такое «цель» и «альтернатива»? 8. Ключевые 



пространства, в рамках которых организация определяет свои цели. 9. Какие факторы 

необходимо учитывать при формулировании целей? 

Тема 3. Стратегический анализ внешней и внутренней среды территорий.  

Вопросы для подготовки:  

1.Какие методологические принципы организации стратегического анализа предприятия 

вы можете назвать? 2. Научно-методические основы стратегического анализа 3. Какие методы 

используются для комплексного анализа среды? 4.Проанализируйте существующие подходы к 

анализу внешней среды организации. 5.Каковы преимущества и ограничения PEST-метода? 6. 

Постройте модель конкурентной среды конкретной организации 

Тема 4. Роль стратегического планирования в системе стратегического управления и 

его основные характеристики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите сущность и раскройте принципы стратегического планирования. 2. Какие 

методы исследования используются для информационного обеспечения процесса разработки 

стратегии? 3. Что включает в себя процесс разработки стратегии? Охарактеризуйте его этапы. 4. 

Каковы достоинства и недостатки стратегического планирования? 5. Что нужно учитывать при 

разработке стратегии? 6. Виды стратегий, их сущность 

Тема 5. Базовые модели стратегического планирования и процедура анализа и 

выбора стратегических позиций. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что собой представляет Гарвардская модель и модель И. Ансоффа, Г.Стейнера, контур 

стратегического планирования? 2. Раскройте суть базовых моделей стратегического 

управления: Дэвида, Томпсона, Ефремова. 3.Опишите матрицу BCG. В чем заключаются ее 

достоинства и недостатки? 4. Каких стратегий следует придерживаться организации в 

зависимости от того, в какой квадрант матрицы БКГ попала конкретная СЗХ? Аргументируйте 

ответ. 5. Почему организации необходимо сбалансировать набор своих СЗХ? 6. С чем связаны 

ограничения в использовании матрицы БКГ? 

Тема 7. Стратегическое управление развитием организационнохозяйственных 

структур, ориентированных на участие в государственных программах.  

Вопросы для обсуждения:  

1.Какова специфика стратегического управления в муниципальных организациях? 2. В 

чем сущность стратегического управления управление развитием организационно-

хозяйственных структур, ориентированных на участие в государственных программах. 3.Что 

собой представляет стратегическое управление в государственных организациях Федеральный 

закон от 28.06.2014 № 172 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 4. 

Нужен ли системный подход к разработке и реализации стратегии? 5.Какова роль государства в 

обеспечении стратегии устойчивого развития? 

 

Семинарские занятия 

Тема 1. Общая характеристика стратегического управления.  

Вопросы для обсуждения  

1. Этапы развития корпоративного управления. 2. Отличие долгосрочного от 

стратегического планирования 3. Отличие стратегического планирования от стратегического 

управления 4. Сущность стратегического управления. 5. Методологические и теоретические 

основы стратегического управления 6. Принципы стратегического управления. 

Тема 2. Процесс стратегического управления и стратегическое видение  

Вопросы для обсуждения  



1. Этапы процесса формирования стратегии 2. Понятие «стратегия». 3. В чем заключается 

отличие правил от процедур в стратегическом менеджменте? 4. Какие факторы формируют 

стратегию? 5. Соотношение политического, экономического и организационного аспектов 

обеспечивает организации наиболее устойчивое положение? Почему? 6. Какие существуют 

подходы к классификации стратегий? 7. В чем состоит значение этапа реализации стратегии, и 

какова структура процесса реализации стратегии? 8. Охарактеризуйте основные условия 

успешной реализации стратегии 

Тема 3. Стратегический анализ внешней и внутренней среды территорий.  

Вопросы для обсуждения  

1.Какие этапы включает SWOTанализ? 2.Что относится к сильным сторонам организации 

и что к рыночным возможностям? 3.Что относится к слабым сторонам организации и что к 

угрозам? 4. Как можно оценить взаимозависимость факторов внешней и внутренней среды 

организации в процессе SWOTанализа? Практическое занятие №3 Вопросы для подготовки: 1. 

Какие методы используются для управленческого обследования внутренней среды 

организации? 2. Какие процессы отражает цепочка ценностей? Охарактеризуйте их. 3. Как 

используются цепочки ценностей для управленческого обследования внутренней среды 

организации? 4.Что такое вертикальные цепочки ценностей? Какую информацию можно 

получить на основе анализа вертикальных цепочек ценностей? 

Тема 6. Методы стратегического управления.  

Вопросы для подготовки:  

1. Как осуществляется выбор стратегических позиций, каковы условия наиболее 

оптимального применения этого метода? 2. В чем суть метода управления на основе 

стратегических задач? 3. Раскрыть содержание метода по слабым сигналам. 4. Какой смысл 

вкладывается в понятие «стратегическая неожиданность» и почему она возникает? 2. 5.Что 

собой представляет система стратегических изменений управления, и какие уровни 

стратегических изменений можно выделить при реализации стратегии? 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой 

базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Предпосылки стратегического менеджмента. Понятия и сущность «стратегический 

менеджмент» и «стратегическое управление». 

2. Модели стратегического управления: характеристика и сущность 

3. Этапы развития и функции стратегического управления. 

4. Специфические особенности стратегического управления организационно-

хозяйственных структур, ориентированных на участие в государственных программах. 

5. Процесс принятия стратегического управленческого решения. 

6. Определение и сущность миссии организации. 

7. Характеристика стратегической зоны хозяйствования 

8. Сущность, функции и роль стратегического планирования 

9. Виды стратегического планирования. 



10. Понятие «стратегия», уровни стратегий. 

11. Процесс формирования стратегии организации. 

12. Характеристика и цели анализа внешней среды организации. 

13. PEST – анализ макросреды организации. 

14. Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли. 

15. Стратегический анализ внутренней среды организации. 

16. Технология SWOT – анализа. 

17. Метод проектирования профиля среды организации. 

18. Метод ключевых вопросов. 

19. Области выработки стратегии. 

20. Основные стратегии развития организации. 

21. Цепочки ценностей: содержание и направление использования. 

22. Создание конкурентных преимуществ. 

23. Оценка конкурентного статуса организации 

24. Сущность и принципы технологий портфельного анализа 

25. Технология построения товарной стратегии на основе матрицы БКГ 

26. Технология построения товарной стратегии на основе матрицы McKinsey. 

27. Основания для разработки стратегических изменений и понятие «стратегического 

разрыва». 

28. Базовые модели стратегического планирования. 

29. Базовые модели стратегического управления. 

30. Методы управления спонтанными изменениями. 

31. Стратегическое управление в государственных организациях и коммерческих 

структурах 

32. Современные особенности применения стратегического управления в России 

33. Реализация стратегий в системе стратегического управления организационно-

хозяйственных структур, ориентированных на участие в государственных программах. 

34. Процедура стратегического планирования развития организационно-хозяйственных 

структур, ориентированных на участие в государственных программах. 

35. Преимущества, ограничения и проблемы стратегического управления развитием 

организационно-хозяйственных структур, ориентированных на участие в государственных 

программах. 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-9). 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-9 готовность анализировать, 

оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

Знает: методы и средства сбора, хранения, обработки и анализа стратегии организации; 

Умеет: анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеет: навыками анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

 



6.2.  Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные средства представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и 

опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации 

обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Варианты задач контрольной работы 

Проведение контрольных работ необходимо для выяснения полноты усвоения 

основного содержания пройденных тем и умения использовать теоретический материал 

для решения практических задач. Промежуточные контрольные работы предусматривают 

выполнение заданий по пройденным темам. 

Контрольная работа № 1 по темам 1–3; подготовка контрольной работы: 

«Стратегический анализ внешней среды методом PEST-анализа» 

Методические указания по подготовке задания 

Письменная работа, выполняется по методу PEST-анализ на примере своей 

организации в контексте современной социально-экономической ситуации. Содержание 

должно быть последовательным и аргументированным. 

Структура PEST-анализ: обоснование факторов, обладающих существенным 

влиянием на организацию; оценка степени их влияния; вывод, в котором подводятся итоги 

изложенного материала, высказывается индивидуальная позиция студента по 

проведенному анализу; список использованных нормативных правовых документов, 

источников и литературы, иллюстрированных материалов. 

Объем задания в текстовом виде не должен превышать 7 страниц. Задание сдается 

преподавателю в установленный срок. 

Контрольная работа № 2 по темам 1– 3; подготовка контрольной работы: 

«Стратегический анализ внутренней среды методом SWOT-анализа» 

Методические указания по подготовке задания 

Письменная работа, выполняется по методу SWOT-анализа на примере своей 

организации в контексте современной социально-экономической ситуации. 

Содержание должно быть последовательным и аргументированным. 

Структура SWOT -анализа: обоснование факторов, обладающих существенным 

влиянием на организацию; оценка степени их влияния; формирование проблемного поля 

предприятия; обоснование выбора наиболее существенных проблем; формулирование 

сценариев развития предприятия; вывод, в котором подводятся итоги изложенного 

материала, высказывается индивидуальная позиция студента по проведенному анализу; 

список использованных нормативных правовых документов, источников и литературы, 

иллюстрированных материалов. 

Объем задания в текстовом виде не должен превышать 7 страниц. Задание сдается 

преподавателю в установленный срок. 

Контрольная работа № 3 по теме 5; подготовка контрольной работы: 



«Формирование продуктовой стратегии предприятия» 

Методические указания по подготовке задания 

Письменная работа, выполняется с использование матрицы Бостонской 

консультативной группы (БКГ) на примере своей организации в контексте современной 

социально-экономической ситуации. Содержание должно быть последовательным и 

аргументированным. 

Этапы формирования продуктовой стратегии: собрать аналитический материал о 

темпах роста рынка (объемов продаж) предприятия и относительной доли рынка 

продукта, называемого в дальнейшем «стратегической зоной хозяйствования» (СЗХ); 

рассчитать темпы роста рынка; рассчитать относительную долю предприятия на рынке; 

рассчитать долю (в %) каждого вида продукции в общем объеме; построить матрицу БКГ; 

на основе анализа матрицы БКГ сформировать продуктовую стратегию предприятия по 

отдельным видам продукции; оценить степень гибкости имеющегося портфолио СЗХ 

список использованных нормативных правовых документов, источников и литературы, 

иллюстрированных материалов. 

Объем задания в текстовом виде не должен превышать 10 страниц. Задание сдается 

преподавателю в установленный срок. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

1. Предпосылки стратегического менеджмента. Понятия и сущность 

«стратегический менеджмент» и «стратегическое управление». 

2. Модели стратегического управления: характеристика и сущность 

3. Этапы развития и функции стратегического управления. 

4. Специфические особенности стратегического управления организационно-

хозяйственных структур, ориентированных на участие в государственных программах. 

5. Процесс принятия стратегического управленческого решения. 

6. Определение и сущность миссии организации. 

7. Характеристика стратегической зоны хозяйствования 

8. Сущность, функции и роль стратегического планирования 

9. Виды стратегического планирования. 

10. Понятие «стратегия», уровни стратегий. 

11. Процесс формирования стратегии организации. 

12. Характеристика и цели анализа внешней среды организации. 

13. PEST – анализ макросреды организации. 

14. Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли. 

15. Стратегический анализ внутренней среды организации. 

16. Технология SWOT – анализа. 

17. Метод проектирования профиля среды организации. 

18. Метод ключевых вопросов. 

19. Области выработки стратегии. 

20. Основные стратегии развития организации. 

21. Цепочки ценностей: содержание и направление использования. 

22. Создание конкурентных преимуществ. 

23. Оценка конкурентного статуса организации 



24. Сущность и принципы технологий портфельного анализа 

25. Технология построения товарной стратегии на основе матрицы БКГ 

26. Технология построения товарной стратегии на основе матрицы McKinsey. 

27. Основания для разработки стратегических изменений и понятие 

«стратегического разрыва». 

28. Базовые модели стратегического планирования. 

29. Базовые модели стратегического управления. 

30. Методы управления спонтанными изменениями. 

31. Стратегическое управление в государственных организациях и коммерческих 

структурах 

32. Современные особенности применения стратегического управления в России 

33. Реализация стратегий в системе стратегического управления организационно-

хозяйственных структур, ориентированных на участие в государственных программах. 

34. Процедура стратегического планирования развития организационно-

хозяйственных структур, ориентированных на участие в государственных программах. 

35. Преимущества, ограничения и проблемы стратегического управления развитием 

организационно-хозяйственных структур, ориентированных на участие в государственных 

программах. 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 



Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 



• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Стратегический менеджмент : учебник : [16+] / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, 

А.Л. Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. – Москва : Университет «Синергия», 

2017. – 305 с. : ил., табл. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4257-0277-7. – Текст : электронный. 

2. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. Фомичев. 

– Москва : Дашков и К°, 2018. – 468 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-01974-6. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная:  

1. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации 

стратегии / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; ред. М.И. Соколова, Л.Г. Зайцев. – Москва : 

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


Юнити, 2015. – 577 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 – ISBN 5-85173-059-5. – Текст : 

электронный. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. ЭБС IPR BOOKS - www.iprbookshop.ru  

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/  

3. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая) 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblioclub.ru/

