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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – выработка общих представлений о предмете и проблемах стратегического 

менеджмента, овладение основными категориями и основными понятиями данной дисциплины, формирование 
современного экономического мышления на основе выработки представлений о сущности, принципах и 
методах стратегического менеджмента. 

Задачи дисциплины : 
-  закрепление теоретических знаний по курсу;  
- изучение общей концепции стратегического менеджмента в системе внутрифирменного менеджмента;  
- анализ этапов стратегического менеджмента;  
- освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы;  
- приобретение практических навыков по определению конкурентного положения компании и 

предвидения возможных негативных изменений во внешней среде; 
- получение необходимых знаний для разработки мер по стабилизации и улучшению конкурентной 

позиции организации;  
- овладение навыками по структурированию целей и определению стратегий достижения поставленной 

цели; исследование процессов стратегического менеджмента на примерах российских и зарубежных 
предприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  Блока 1.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
Профессиональные компетенции 
ПК-1. Способен исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового 

сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и 
информационных технологий, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 
деятельности экономических субъектов 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

Наименование  
компетенции

Индикаторы достижения 
компетенции

Показатели (планируемые) результаты  
обучения

ПК-1. Способен 
исследовать 
современное 
состояние и 
выявлять тенденции 
развития 
финансового 
сектора путем 
анализа финансово-
экономической 
информации с 
использованием 
современных 
методов и 
информационных 
технологий, 
интерпретировать 
полученные данные 
для обеспечения 
эффективной 
деятельности 
экономических 
субъектов

ПК-1.1. Систематизирует, 
структурирует и 
анализирует финансово-
экономическую 
информацию, 
характеризующую 
современное состояние и 
тенденции развития 
финансового сектора 

ПК-1.3. Использует 
полученные данные о 
состоянии и тенденциях 
развития финансовых 
рынков для обеспечения 
эффективной деятельности 
экономических субъектов

Знать: 
─ цели, задачи, принципы и законы стратегического 

управления, его особенности; 
─ основные этапы управленческого цикла и их 

взаимосвязь с процессом стратегического управления; 
─ технологии разработки видения, миссии, концепции, 

стратегии развития, включая инновационное; 
─ основные организационные структуры, принципы и 

методы работы с персоналом, роль лидера и 
технологии организации работы руководителя

Уметь: 
─ использовать современные методы анализа , 

моделирования , прогнозирования развития 
управленческой ситуации, разработки стратегии и 
стратегических планов, «жестких» и «мягких» 
моделей стратегического управления для реализации 
стратегических решений; 

─ систематизировать, структурировать и анализировать 
фин а н с о в о - э ко н оми ч е с к ую и нфо рм а ц ию , 
характеризующую современное состояние и 
тенденции развития финансового сектора; 

─ использовать полученные данные о состоянии и 
тенденциях развития финансовых рынков для 
о б е с п еч е н и я эфф е к т и в н о й д е я т е л ь н о с т и 
экономических субъектов



4 Объем дисциплины и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

Владеть: 
─ навыками, необходимыми при выработке, принятии и 

реализации управленческих решений стратегического 
характера в сложной, изменяющейся внешней среде; 

─ компетенциями в вопросах стратегического 
управления развитием организации; 

─ компетенциями в вопро с ах комплексно го 
использования технологий стратегического 
управления на всех этапах основного управленческого 
цикла; 

─ компетенциями в вопросах применения методов, 
позволяющих разрабатывать , принимать и 
р е а л и з о вы в ат ь у п р а в л е н ч е с к и е р еш е н и я 
стратегического характера; 

─ компетенциями в вопросах своевременной и 
адекватной оценки управленческой ситуации и 
выработки при необходимости корректирующих 
управленческих воздействий

Наименование  
компетенции

Индикаторы достижения 
компетенции

Показатели (планируемые) результаты  
обучения

№ п/п Виды учебных занятий

Всего часов по формам обучения, ак. ч

Очная Очно-заочная Заочная

всего в том 
числе всего в том 

числе
всег
о

в том 
числе

1 Контактная работа (объем работы 
обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем) (всего)

18,2 18,2 10,2

В том числе в форме практической 
подготовки

4 4 2

1.1 занятия лекционного типа (лекции) 4 4 2

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  
в том числе: 12 12 6

1.2.1 семинар-дискуссия,  
практические занятия

0 
12

0 
12

0 
6

в форме практической подготовки 4 4 2

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные 
работы  (лабораторные практикумы)

- - -

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение 
курсовой работы) 

- - - 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 
оценивание ее результатов, в том числе:

2,2 2,2 2,2

1.3.1 консультации групповые 2 2 2

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации 0,2 0,2 0,2

2 Самостоятельная работа (всего) 125,8 125,8 132



* 
Семинар – семинар-дискуссия 
ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 
ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  
ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  
ЛС - практическое занятие - логическая схема 
УД - семинар-обсуждение устного доклада 
РФ – семинар-обсуждение реферата  
Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 
ВБ - вебинар  
УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  
АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 
5.2.1 Темы лекций 
Раздел 1. Введение в стратегический менеджмент. 

2.1 работа в электронной информационно-
образовательной среде с образовательными 
ресурсами учебной библиотеки, 
компьютерными средствами обучения для 
подготовки к текущему контролю 
успеваемости  и промежуточной аттестации, к 
курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ)

125,8 125,8 132

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 
промежуточной аттестации

1,8

3 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                           зачетные единицы 
форма промежуточной аттестации

144 144 144

4 4 4

Зачет с оценкой

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Введение в стратегический 
менеджмент.

Что такое стратегический менеджмент. Особенности стратегического 
управления. Основные понятия. Цели и задачи стратегического 
менеджмента. Основные законы управления. «Жесткие» и «мягкие» 
законы управления. Концепции стратегического управления. 
Управленческий цикл и технологии конструктивного стратегического 
управления.

2 Процесс стратегического 
управления. Стратегический 
анализ, прогнозирование, 
ситуационные центры.

Управленческая ситуация. Внешняя и внутренняя среда объекта 
управления. Процесс стратегического управления. Оценка эффективности 
управленческой деятельности. SWOT-анализ. Ситуационный анализ. 
РПСР-анализ. Моделирование при стратегическом управлении. Основные 
технологии прогнозирования. Экспертное прогнозирование. Форсайт. 
Ситуационные центры. 

3 Стратегическое видение, 
целеполагание, миссия, 
концепция. 

Формирование стратегического видения. Целеполагание. Миссия 
организации. Цепочка создания стоимости и ключевые факторы 
успеха. Концепция.

4 Стратегическое планирование. 
Стратегия и стратегические 
решения. Реализация 
стратегических решений.

Дорожная карта. Стратегические карты. Стратегический план. 
Программно-целевое планирование. Управленческий проект. 
Стратегия как управленческая конструкция. Технологии разработки 
стратегии. Классификация стратегий. Сбалансированная система 
показателей. Реализация стратегии. Сценарный подход. Реализация 
решений в условиях неопределенности и угроз. Управленческий 
контроль. Управление качеством. Управление инновациями.



1. Особенности стратегического управления. Основные понятия.  

Раздел 2. Процесс стратегического управления. Стратегический анализ, прогнозирование, 
ситуационные центры. 

1. Внешняя и внутренняя среда объекта управления. 
2. Основные технологии прогнозирования. 

Раздел 3. Стратегическое видение, целеполагание, миссия, концепция.  
1. Формирование стратегического видения.  
2. Цепочка создания стоимости и ключевые факторы успеха. 

Раздел 4 Стратегическое планирование. Стратегия и стратегические решения. Реализация 
стратегических решений 

1. Стратегический план. Программно-целевое планирование. 
2. Технологии разработки стратегии. 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях  
Раздел 1. Введение в стратегический менеджмент. 
1. Что такое стратегический менеджмент? 
2. Как взаимосвязаны приоритеты развития организации и принцип концентрации усилий и ресурсов. 
3. Почему при управлении организацией необходима стратегия? 
4. Назовите и охарактеризуйте периоды становления стратегического управления. 
5. Охарактеризуйте три периода экономического развития. 
6. Что такое стратегия? 
7. Определите понятие «стратегическое управление». 
8. Охарактеризуйте основные этапы стратегического управления. 
9. Что такое субъект и объект управления? 
10.В чем разница между оперативным, проектным и стратегическим управлением? 

Раздел 2. Процесс стратегического управления. Стратегический анализ, прогнозирование, 
ситуационные центры. 

1. Что такое управленческая ситуация? 
2. Что характеризует внешнюю и внутреннюю среду? 
3. Что такое управленческий цикл? 
4. Как действует закон обратной связи в процессе управления? 
5. Как реализуется закон системности управления в процессе управления? 
6. Что такое стратегический анализ? 
7. Охарактеризуйте организацию проведения SWOT-анализа. 
8. Как осуществляется организация и проведения ситуационного анализа? 
9. Каковы основные этапы РПСР-анализа? 
10.Приведите примеры моделей управления. 

Раздел 3. Стратегическое видение, целеполагание, миссия, концепция.  
1. Что такое видение управленческой ситуации? 
2. Охарактеризуйте модель оценки реализуемости приоритетных направлений развития. 
3. Охарактеризуйте процесс целеполагания. 
4. Как формируется дерево целей? 
5. В чем состоит SMART-принцип целеполагания? 
6. Приведите примеры миссии и детализированной миссии. 
7. Охарактеризуйте цепочку создания стоимости. 
8. Что такое ключевой фактор успеха? 
9. Охарактеризуйте связь между цепочкой создания стоимости и ключевыми факторами успеха. 
10.Что входит в состав укрупненной концепции? 

Раздел 4 Стратегическое планирование. Стратегия и стратегические решения. Реализация 
стратегических решений 

1. Укажите основные свойства стратегических карт. 
2. Охарактеризуйте паутинную диаграмму значений показателей стратегической карты. 
3. Что такое стратегический план? 
4. Что является мерой эффективности реализации стратегии? 
5. Какие виды моделей планирования вы знаете? 
6. В чем различие между американским и японским подходами к планированию? 
7. Какова роль экспертных знаний при программно-целевом планировании? 
8. Как строится дерево целей? 
9. Какие виды целевых программ вы знаете? 
10. Каковы основные принципы стратегического управления? 



11. Когда используется матрица Бостонской консалтинговой группы «доля рынка/темп роста рынка»? 
12. Как определяются технологии и ресурсы, необходимые для достижения ожидаемых 
стратегических результатов? 
13. Как представляется информация о стратегии развития? 
14. Что такое стратегия фокусирования? 
15. Охарактеризуйте портфельные стратегии развития. 
16. Как внешняя среда влияет на реализацию управленческих решений? 
17. Какова роль информации при управлении риском? 
18. Кто осуществляет контроль? 
19. С какими трудностями приходится сталкиваться при контроле реализации управленческих 
решений? 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очной, очно-заочной форме 

Соотношение объема занятий, проводимых  путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися по очной, очно-заочной форме – 34% 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)

Лекционного типа 
(лекции) 4 - 4 -

Семинарского 
типа 
(семинар)

- - - -

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 12 12 -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - 4

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

- - - -

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

- - - -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - -

Промежуточная 
аттестация (зачет 
с оценкой)

2,2 - 2,2 -

Итого 6,2 12 18,2 4



взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися по заочной форме - 41% 

6. Методические указания по освоению дисциплины  
6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя 
Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 
основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 
дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 
вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 
диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 
системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)

Лекционного типа 
(лекции) 2 - 2 -

Семинарского 
типа 
(семинар)

- - - -

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 6 6 -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - 2

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

- - - -

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

- - - -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - -

Промежуточная 
аттестация (зачет 
соценкой)

2,2 - 2,2 -

Итого 4,2 6 10,2 2



6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 
пособия». 

1.Методические указания  «Введение в технологию обучения». 
2.Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 
3.Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 
4.Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 
5.Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 
6.Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 
7.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 
8.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 
9.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 
10.Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 
11.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический тренинг». 
Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 
специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 
этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 
помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 
образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и другими 
студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом нормативных 
документов и локальных актов образовательной организации. 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 
обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 
инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 
а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 



либо надиктовываются ассистенту; 
б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 
- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- тестовые и тренинговые задания по текущей и промежуточной аттестации выполняются 

обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного обучения, 
дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 
образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 
О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в организации). 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 
приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 
реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 
не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 
соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 
актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 
чужих работ). 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  
Раздел 1. Введение в стратегический менеджмент. 
Темы рефератов: 
1.Напишите реферат-рецензию на статью: Кузяшев Азат Нургалеевич, Талипова Алсу Радиковна 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ // Эпоха науки. 2020. №22. URL: https://

https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-planirovanie-i-taym-menedzhment


cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-planirovanie-i-taym-menedzhment. Сформулируйте основные 
утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

2.Напишите реферат-рецензию на статью: Черняева Анастасия Юрьевна ВНЕДРЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА // 
Современные инновации. 2020. №1 (35). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-strategicheskogo-
menedzhmenta-v-sistemu-upravleniya-malogo-i-srednego-biznesa. Сформулируйте основные утверждения автора. 
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

3.Напишите реферат-рецензию на статью: Кустова Ю.Ю. МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В 
СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ // Экономика и бизнес: теория и практика. 
2020. №5-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-upravleniya-proektami-v-sisteme-strategicheskogo-
upravleniya-kompanii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 
утверждений автора и обоснуйте его. 

4. Напишите реферат-рецензию на статью: Щемеров Михаил Сергеевич РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ // Universum: экономика и юриспруденция. 2020. 
№1-2 (67). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-strategicheskogo-planirovaniya-v-deyatelnosti-organizatsii. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью: Павлова Анастасия Александровна МОДЕЛИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА // StudNet. 2020. №9. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-korporativnogo-upravleniya-i-ih-sravnitelnaya-harakteristika. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

6. Напишите реферат-рецензию на статью: Пономарев А.Л. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // Экономика и бизнес: 
теория и практика. 2020. №5-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-modeley-upravleniya-
organizatsionnymi-izmeneniyami-v-sovremennyh-usloviyah. Сформулируйте основные утверждения автора. 
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

7. Напишите реферат-рецензию на статью: Кетебаева Айзада Куаныш Кызы РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ // Вестник 
науки и образования. 2020. №8-1 (86). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-modeli-upravleniya-
izmeneniyami-v-organizatsii-formirovanie-sistemy-upravleniya-organizatsionnymi-izmeneniyami-na. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

8. Напишите реферат-рецензию на статью: Нефёдова Светлана Валерьевна, Данилина Софья Андреевна 
СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА // StudNet. 2020. №8. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/suschnost-tseli-i-zadachi-strategicheskogo-analiza. Сформулируйте основные 
утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью: А. В. Доронина ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
УПРАВЛЕНИИ // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №2-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
teoreticheskie-aspekty-formirovaniya-i-vnedreniya-innovatsionnyh-protsessov-v-strategicheskom-upravlenii. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

10.Напишите реферат-рецензию на статью: Тебекин А. В., Петров В. С., Тебекин П. А., Егорова А. А. 
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК 
КОМПЛЕКСА НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ // Стратегии бизнеса. 2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/metody-formirovaniya-strategii-razvitiya-ekonomicheskoy-sistemy-kak-kompleksa-napravleniy-razvitiya. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-razvitiya-professionalizma-upravlentsev. Сформулируйте основные 
утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью: Троянская Мария Александровна, Боброва Виктория 
Викторовна Значение проектной деятельности в подготовке экономистов и управленцев // АНИ: педагогика 
и психология. 2019. №3 (28). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-proektnoy-deyatelnosti-v-
podgotovke-ekonomistov-i-upravlentsev. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 
мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

10.Напишите реферат-рецензию на статью: Алтынова Надежда Витальевна, Таланцева Валентина 
Кузьминична О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Проблемы современного педагогического образования. 2019. 
№64-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-sovershenstvovanii-fizicheskoy-gotovnosti-buduschih-
upravlentsev-k-professionalnoy-deyatelnosti. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 
мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

11.Напишите реферат-рецензию на статью: Смирнова О.О. КОНТУРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ: ОТ ДОКУМЕНТОВ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2020. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/
n/kontury-transformatsii-strategicheskogo-planirovaniya-v-rossii-ot-dokumentov-k-strategicheskomu-upravleniyu. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

12.Напишите реферат-рецензию на статью: Кустова Ю.Ю. МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В 
СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ // Экономика и бизнес: теория и практика. 
2020. №5-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-upravleniya-proektami-v-sisteme-strategicheskogo-
upravleniya-kompanii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 
утверждений автора и обоснуйте его. 

13.Напишите реферат-рецензию на статью : Р. Н . Петренко СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ // Экономика и бизнес: теория и 
практика. 2020. №2-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-strategicheskogo-upravleniya-
personalom-predpriyatiya. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 
утверждений автора и обоснуйте его. 

14.Напишите реферат-рецензию на статью: Д. В. Николаев УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ // ЕГИ. 2020. №2 (28). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/upravlenie-protsessami-realizatsii-strategicheskih-izmeneniy. Сформулируйте основные утверждения 
автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

15.Напишите реферат-рецензию на статью: Иванова Татьяна Леонидовна КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ И ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ // Россия: 
тенденции и перспективы развития. 2020. №15-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-
i-prioritety-strategicheskogo-planirovaniya-i-upravleniya. Сформулируйте основные утверждения автора. 
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

16.Напишите реферат-рецензию на статью: Боев Алексей Геннадьевич СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ // Научно-технические 
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 
2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-strategicheskogo-upravleniya-preobrazovaniyami-
promyshlennogo-predpriyatiya. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 
поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

17.Напишите реферат -рецензию на статью : Лупу А . ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ // Экономика и 
бизнес: теория и практика. 2020. №5-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-
strategicheskogo-upravleniya-konkurentnosposobnostyu-predpriyatiya. Сформулируйте основные утверждения 
автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

18.Напишите реферат-рецензию на статью: Гирш Линда Валерьевна ВНУТРЕННИЙ БРЕНДИНГ: 
НОВЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ // Скиф. 2020. №4 (44). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/vnutrenniy-brending-novyy-podhod-k-strategicheskomu-upravleniyu. Сформулируйте 
основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

19.Напишите реферат-рецензию на статью: Есарева А.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТОМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ // 
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Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №4-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-
aspekty-strategicheskogo-upravleniya-rostom-konkurentosposobnosti-predpriyatiya. Сформулируйте основные 
утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

20.Напишите реферат-рецензию на статью: А. В. Доронина ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
УПРАВЛЕНИИ // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №2-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
teoreticheskie-aspekty-formirovaniya-i-vnedreniya-innovatsionnyh-protsessov-v-strategicheskom-upravlenii. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1. Рекомендуемая литература  
Основная литература  
1. Базиян Н. Р. Стратегический менеджмент / Н. Р. Базиян. — Москва: Юриспруденция, 2018. — 510 c. 

— ISBN 978-5-9516-0819-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/86541.html  

2. Гришина, С. А. Стратегический менеджмент: проектный подход: учебное пособие / С. А. Гришина, 
А. Н. Шишкин. — Тула: Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2020. 
— 184 c. — ISBN 978-5-6045158-7-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107697.html  

3. Сорокина Т. И. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Т. И. Сорокина. — Тюмень: 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. — 151 c. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117669.html 

4. Поляков П.Е. Значение и содержание стратегического менеджмента. [Электронный ресурс]: рабочий 
учебник / Поляков П.Е. - 2022. - http://library.roweb.online 

5. Поляков П.Е. Стратегический анализ. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Поляков П.Е. - 2022. 
- http://library.roweb.online 

6. Поляков П.Е. Разработка стратегии. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Поляков П.Е. - 2022. - 
http://library.roweb.online 

7. Поляков П.Е. Управление реализацией стратегии. Стратегический контроль. [Электронный ресурс]: 
рабочий учебник / Поляков П.Е. - 2022. - http://library.roweb.online 

Дополнительная литература 
1. Левушкина С.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

С.В. Левушкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет, Секвойя, 2017. — 80 c. — 5-7567-0164-8. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/76122 

78.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/

%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82 

2. https://www.u-b-s.ru/publikacii/strategicheskij-menedzhment.html 
3. https://finacademy.net/materials/article/sistema-strategicheskogo-menedzhmenta 
4. https://www.cfin.ru/management/chub/01_1.shtml 
5. http://www.upravlenie24.ru/stratmanagment.htm 
6. http://www.zarabotu.ru/statyi/Strategicheskij2.html 
7. https://www.grebennikoff.ru/product/36/ 
8. https://www.intuit.ru/studies/courses/3449/691/info 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное 
обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине имеется следующее материально-техническое обеспечение:  
- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оборудованные учебной мебелью и оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет»; 
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 
среде.  

Программное обеспечение: 
Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 
Операционная система Windows Professional 10 
ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 
Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 
Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 
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https://www.cfin.ru/management/chub/01_1.shtml
http://www.upravlenie24.ru/stratmanagment.htm
http://www.zarabotu.ru/statyi/Strategicheskij2.html
https://www.grebennikoff.ru/product/36/
https://www.intuit.ru/studies/courses/3449/691/info


Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 
Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 
Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 
ПО OpenOffice.Org Calc.  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org.Base 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО OpenOffice.org.Impress  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org Writer  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО Open Office.org Draw 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.), 

предназначенное для работы с текстами;  
Современные профессиональные базы данных: 
Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/

natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  
Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/

services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  
Российский союз аудиторов http://www.org-rsa.ru/ 
Ассоциация российских банков https://arb.ru/ 
Всероссийский союз страховщиков сайт https://www.ins-union.ru/ 
Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 
Информационно-справочные системы: 
Справочно-правовая система «Гарант»;  
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.org-rsa.ru/
https://arb.ru/
http://elibrary.ru
http://www.iprbookshop.ru
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