


Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Внесены изменения:  

1. Изменено место дисциплины в рабочем-учебном плане, следовательно, 

изменен раздел 2 РПД. 

2. Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе, 

количество часов интерактивной работы в рабочем-учебном плане, 

следовательно, изменен раздел 4 РПД. 
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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономическая стратегия корпорации» 

является приобретение студентами теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области формирования и управления экономической 

стратегией корпорации, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности магистра. 

Задачи дисциплины «Экономическая стратегия корпорации»: 

 научить обучающихся готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

 научить обучающихся составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом; 

 научить обучающихся разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономическая стратегия корпорации» относится к 

вариативной части дисциплин по направлению обучения 38.04.01 – Экономика, 

направленность Экономика природопользования. Шифр дисциплины в рабочем 

учебном плане Б1.В.07. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

• в области прикладных методов информационных технологий и Интернет-

ресурсов; 

• основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

• понятийно-терминологического аппарата, характеризующего основные 

экономические понятия; 
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• знание теории управления; 

Умения: 

• анализировать и систематизировать статистическую информацию; 

• готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне выделять место предприятия в окружающей среде; 

• разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

• составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом  

• оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, 

касающиеся деятельности предприятия, как объекта экономики и управления 

на языке терминов, формул, образов введенных и используемых в курсе; 

• выбирать необходимые информационные ресурсы, в т.ч. Интернет-

ресурсы, содержащие данные открытого доступа по финансово-

экономическому состоянию предприятия; 

• планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач 

курса; 

• контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и 

после выполнения работы. 

Владение навыками: 

• работать с компьютером как средством управления информацией; 

• ставить цель и организовывать её достижение; 

• классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, 

явления, методы, самостоятельно формулируя основания для классификации; 

• описывать результаты, формулировать выводы; 

• обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

• отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или 

непонимание по отношению к изучаемой проблеме. 
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Дисциплина «Экономическая стратегия корпорации» преподается в 1 

семестре для очной и очно-заочной форм обучения, на 2 курсе для заочной 

формы. Содержание дисциплины является логическим продолжением 

дисциплин бакалавриата. Одновременно с дисциплиной «Экономическая 

стратегия корпорации» преподаются дисциплины: «Управленческий анализ и 

диагностика предпринимательской деятельности», «Экономика и управление 

организацией», «Микроэкономика: продвинутый уровень» «Макроэкономика: 

продвинутый уровень», «Бизнес-планирование» и др. Дисциплина 

«Экономическая стратегия корпорации» служит основой для дисциплин: 

«Контроллинг инноваций»,  «Управление проектами в сфере 

природопользования», «Контроллинг на предприятии природопользования», 

производственной практики  по получению профессиональных   умений и 

опыта профессиональной деятельности, производственной практики 

(технологической), научно-исследовательской работы, преддипломной 

практики, защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

 

ПК -12 способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности 
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В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Экономическая 

стратегия корпорации»  обучающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-8 Знать: 

– базовые особенности функционирования корпорации, как объекта 

рыночной экономики; 

– понятийно-терминологический аппарат, характеризующий основные 

экономические понятия; 

– основные понятия экономики корпорации, особенности их 

классификации, применения и расчета для предприятия; 

– основные критерии социально-экономической эффективности. 

Уметь: 

– применять теоретические знания в практике сбора и расчета показателей, 

характеризующих деятельность корпорации; 

– готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне;  

– собрать и обработать информацию открытого доступа, характеризующую 

деятельность корпорации; 

– на основе типовых методик выполнить необходимые базовые технико-

экономические расчеты. 

Владеть: 

– основными инструментальными средствами обработки экономических 

данных; 

– основными теоретическими и экономическими моделями описания 

экономических процессов; 

– современными техническими средствами, использующимися для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-10 Знать: 

– базовые особенности функционирования корпорации, как объекта 

рыночной экономики; 

– организационно-правовые формы корпораций, их структуру, внешнюю и 

внутреннюю среду организации; 

– основные показатели деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом, особенности их классификации и расчета для прогноза 

основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- основные критерии социально-экономической эффективности. 

Уметь: 

– применять теоретические знания в практике сбора и расчета 

показателей, характеризующих деятельность корпорации; 

осуществлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

– собрать и обработать информацию открытого доступа, 

характеризующую деятельность корпорации; 
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– на основе типовых методик выполнить необходимые базовые технико-

экономические расчеты; 

- анализировать внешнюю среду корпорации 

Владеть: 

– основными инструментальными средствами обработки экономических 

данных; 

- основными методами прогноза основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

– основными теоретическими и экономическими моделями описания 

экономических процессов; 

– современными техническими средствами, использующимися для сбора 

социально-экономических, и организационно-нормативных данных 

ПК-12 Знать: 

- основные отличия критериев социально-экономической эффективности в 

заданной проблемной области оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений; 

Уметь: 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

- выделять конкретную проблему, в которой необходимо критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений для корпорации 

Владеть: 

– основными инструментальными средствами обработки экономических 

данных; 

- оснвными методами принятия управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

 

Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенц

ии 

Результат обучения Результат обучения Результат обучения 

ПК-8, способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне  

ПК-10, способностью 

составлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом 

ПК-12, способность 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности 

минималь

ный 

Знать: 

– понятие корпорации, как 

объекта рыночной экономики; 

– основные методы сбора и 

анализа необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей для принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

Уметь: 

Знать: 

- основные  методы прогноза 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом. 

Уметь: 

- составлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона 

Знать: 

- основные  критерии 

социально-экономической 

эффективности. 

Уметь: 

- выделять конкретную 

проблему, в которой 

необходимо разрабатывать 

варианты управленческих 

решений в корпорации 

Владеть: 
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– применять 

теоретические знания в 

практике сбора основных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность корпорации; 

– собрать информацию 

открытого доступа, 

характеризующую 

деятельность организации; 

– на основе типовых методик 

выполнить необходимый 

минимум технико-

экономических расчетов; 

- анализировать основные 

факторы внешней среды 

организации 

Владеть: 

–минимумом 

инструментальных средств 

обработки экономических 

данных для подготовки  

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

и экономики в целом  

Владеть: 

– минимальными навыками 

прогноза основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом  

– минимальными навыками 

решения экономических 

проблем корпораций и и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев 

социально-экономической 

эффективности. 

 

базовый 

Знать: 

– базовые особенности 

функционирования 

корпорации, как объекта 

рыночной экономики; 

– понятийно-

терминологический 

аппарат, характеризующий 

основные экономические 

понятия; 

– основные понятия 

экономики корпорации, 

особенности их 

классификации, 

применения и расчета для 

предприятия; 

– основные критерии 

социально-экономической 

эффективности. 

Уметь: 

– применять теоретические 

знания в практике сбора и 

расчета показателей, 

характеризующих 

Знать: 

– базовые особенности 

функционирования 

корпорации, как объекта 

рыночной экономики; 

– организационно-правовые 

формы корпораций, их 

структуру, внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации; 

– основные показатели 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом, особенности их 

классификации и расчета для 

прогноза основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом; 

- основные критерии 

социально-экономической 

эффективности. 

Уметь: 

Знать: 

- основные отличия 

критериев социально-

экономической 

эффективности в заданной 

проблемной области оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений; 

Уметь: 

- разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев 

социально-экономической 

эффективности. 

- выделять конкретную 

проблему, в которой 

необходимо критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений для корпорации 

Владеть: 

– основными 

инструментальными 
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деятельность корпорации; 

– готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне;  

– собрать и обработать 

информацию открытого 

доступа, характеризующую 

деятельность корпорации; 

– на основе типовых методик 

выполнить необходимые 

базовые технико-

экономические расчеты. 

Владеть: 

– основными 

инструментальными 

средствами обработки 

экономических данных; 

– основными теоретическими 

и экономическими моделями 

описания экономических 

процессов; 

– современными 

техническими средствами, 

использующимися для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

 

– применять 

теоретические знания в 

практике сбора и расчета 

показателей, 

характеризующих 

деятельность корпорации; 

осуществлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом; 

– собрать и обработать 

информацию открытого 

доступа, характеризующую 

деятельность корпорации; 

– на основе типовых методик 

выполнить необходимые 

базовые технико-

экономические расчеты; 

- анализировать внешнюю 

среду корпорации 

Владеть: 

– основными 

инструментальными 

средствами обработки 

экономических данных; 

- основными методами 

прогноза основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом; 

– основными теоретическими 

и экономическими моделями 

описания экономических 

процессов; 

– современными 

техническими средствами, 

использующимися для сбора 

социально-экономических, и 

организационно-нормативных 

данных 

средствами обработки 

экономических данных; 

- оснвными методами 

принятия управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

 

продвинут

ый 

Знать: 

–  современные методы и 

технологии сбора и анализа 

данных,   необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей с 

фактическими условиями 

деятельности предприятия 

Знать: 

–особенности 

функционирования 

современных корпораций в 

условиях нестабильной 

внешней среды; 

– организационно-правовые 

формы корпораций, их 

структуру, внешнюю и 

Знать: 

- специфику основных 

рабочих категорий оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений; 

- современные методы и 

разработки в области 

принятия управленческих 

решений 
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для принятия 

стратегических решений на 

микро- и 

макроуровнеособенности 

функционирования 

современной корпорации, 

как объекта рыночной 

экономики; 

– понятийно-

терминологический 

аппарат, характеризующий 

основные экономические 

понятия; 

– основные понятия 

экономики корпорации, 

особенности их 

классификации, 

применения и расчета для 

предприятия; 

– основные критерии 

социально-экономической 

эффективности. 

Уметь: 

–  дать собственную 

критическую оценку методам 

и источникам позволяющим 

осуществлять сбор и анализ 

данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей для принятия 

стратегических решений на 

микро- и 

макроуровнеприменять 

теоретические знания в 

практике сбора и расчета 

показателей, 

характеризующих 

деятельность корпорации; 

– готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне;  

– собрать и обработать 

информацию открытого 

доступа, характеризующую 

деятельность корпорации; 

– на основе типовых методик 

выполнить необходимые 

внутреннюю среду 

организации; 

– основные показатели 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом, особенности их 

классификации и расчета для 

прогноза основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом; 

- основные критерии 

социально-экономической 

эффективности. 

Уметь: 

– составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом.  

– соотнести основные 

идеи сбора и анализа данных,   

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

– применять 

теоретические знания в 

практике сбора и расчета 

показателей, 

характеризующих 

деятельность корпорации; 

осуществлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом; 

– собрать и обработать 

информацию открытого 

доступа, характеризующую 

деятельность корпорации; 

– на основе типовых методик 

выполнить необходимые 

базовые технико-

экономические расчеты; 

- анализировать внешнюю 

среду корпорации 

- специфику обоснования 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев 

социально-экономической 

эффективности  

Уметь: 

- грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений и 

разработки и обоснования 

предложений по их 

совершенствованию на 

основе критериев 

социально-экономической 

эффективности с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

- разрабатывать различные 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности. 

- выделять конкретную 

проблему, в которой 

необходимо критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений для корпорации 

Владеть: 

– способностью 

разрабатывать различные 

варианты управленческих 

решений, при этом выявляет 

основания для оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений и 

разработки и обоснования 

предложений по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий, не испытывает 
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базовые технико-

экономические расчеты. 

Владеть: 

– основными 

инструментальными 

средствами обработки 

экономических данных; 

– основными теоретическими 

и экономическими моделями 

описания экономических 

процессов; 

– современными 

техническими средствами, 

использующимися для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

 

Владеть: 

– широким спектром 

инструментальных средств 

обработки экономических 

данных; 

- современными методами 

прогноза основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом; 

– основными и 

перспективными 

теоретическими и 

экономическими моделями 

описания экономических 

процессов; 

– современными 

техническими средствами, 

использующимися для сбора 

социально-экономических, и 

организационно-нормативных 

данных 

затруднения в их реализации  

 



 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

72 72 72 

Контактная
1
 работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего
2
: 

28 18 8 

в том числе:    

лекции 14 8 4 

практические занятия  14 10 4 

семинарские занятия    

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
44 54 64 

в том числе:    

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет зачет зачет 

 

 

 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

                                                 
1
 Виды учебных занятий, в т.ч. формы контактной работы см. в пп. 53, 54 Приказа 1367 Минобрауки РФ 

от 19.12.2013 г. 
2
 Количество часов определяется только занятиями рабочего учебного плана.  
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Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Сущность, место 

и роль 

экономической 

стратегии 

корпорации 

 

1 2 2 11 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос, 

дискуссия   

2 ПК-8, ПК-10; 

ПК-12 

2 Стратегический 

анализ деятельности 

корпорации  

1 4 4 11 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

устный 

опрос  

тестирова

ние, 

защита 

рефератов

дискуссия 

4 ПК-8, ПК-10, 

ПК-12 

3 Процесс 

целеполагания как 

этап процедуры 

стратегического 

планирования 

1 4 4 11 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос    

деловая 

игра 

4 ПК-8, ПК-10, 

ПК-12 

4 Формулирование 

базовой стратегии 

корпорации,  анализ 

стратегических 

альтернатив и выбор 

стратегии 

1 4 4 11 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос,  

защита 

рефератов   

4 ПК-8, ПК-10, 

ПК-12 

 ИТОГО– 72 часа  14 14 44  14  

 

 

Очно-заочная форма обучения  
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№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Сущность, место 

и роль 

экономической 

стратегии 

корпорации 

 

1 2 2 13 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

дискуссия

устный 

опрос   

2 ПК-8, ПК-10; 

ПК-12 

2 Стратегический 

анализ деятельности 

корпорации  

1 2 2 14 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

устный 

опрос  

тестирова

ние, 

защита 

рефератов

дискуссия   

4 ПК-8, ПК-10, 

ПК-12 

3 Процесс 

целеполагания как 

этап процедуры 

стратегического 

планирования 

1 2 2 13 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос    

деловая 

игра 

4 ПК-8, ПК-10, 

ПК-12 

4 Формулирование 

базовой стратегии 

корпорации,  анализ 

стратегических 

альтернатив и выбор 

стратегии 

1 2 4 14 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос,  

4 ПК-8, ПК-10, 

ПК-12 
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защита 

рефератов

дискуссия   

 ИТОГО– 72 часа  8 10 54  14  

 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 
К

у
р

с 
Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Сущность, место 

и роль 

экономической 

стратегии 

корпорации 

 

2 - 2 12 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос, 

дискуссия   

- ПК-8, ПК-10; 

ПК-12 

2 Стратегический 

анализ деятельности 

корпорации  

2 2 - 18 защита 

рефератов   

2  ПК-8, ПК-10, 

ПК-12 

3 Процесс 

целеполагания как 

этап процедуры 

стратегического 

планирования 

2 - 2 16 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

деловая 

игра 

2 ПК-8, ПК-10, 

ПК-12 

4 Формулирование 

базовой стратегии 

корпорации,  анализ 

стратегических 

альтернатив и выбор 

стратегии 

2 2 - 14 защита 

рефератов   

- ПК-8, ПК-10, 

ПК-12 

 ИТОГО– 72 часа  4 4 64  4  
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4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Название темы 

Сущность, место и роль экономической стратегии корпорации 

Организационно-правовые и организационно-экономические формы 

корпораций.  Внутренняя среда предприятия: понятие, элементы 

(производство, финансы, маркетинг, управление персоналом, организация 

управления, культура и имидж, цель и значение анализа внутренней среды. 

Внешняя среда предприятия: понятие, факторы прямого воздействия 

(ближайшее окружение) и факторы косвенного воздействия (макроокружение). 

Структура и основные направления влияния ближайшего окружения: 

поставщиков ресурсов, потребителей продукции, конкурентов, трудовых 

ресурсов, государства, профсоюзов, акционеров. Наиболее значимые факторы 

макроокружения: политические, экономические, технологические, социальные 

направления их воздействия на предприятие. Организация производственного 

процесса предприятия. Корпорация как объект управления. Сущность 

стратегического управления. Стратегические решения. Основные этапы 

стратегического управления. 

Стратегический анализ деятельности корпорации 

Внешняя среда: возможности, угрозы. Анализ внешней среды. Анализ 

макро- и микросреды  организации. Анализ внутренней среды. Основные 

переменные внутренней среды организации. Структурный анализ конкурентного 

окружения. Основные школы стратегического управления. Методы 

стратегического анализа. Модель PIMS как метод стратегического анализа. 

Пять сил конкуренции по М.Портеру. Концепция стратегических зон 

хозяйствования. Стратегический учет как информационная база 

стратегического анализа. Анализ ресурсного потенциала корпорации. Прогноз 

основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом. Базовые модели стратегического 
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планирования. Процедуры формирования стратегического плана развития 

корпорации. 

 

Процесс целеполагания как этап процедуры стратегического 

планирования 

      Понятие и значение миссии организации. Направления формирования 

миссии. Формулирование миссии. Понятие и виды целей. Классификация целей. 

Требования к целям. Иерархия целей. Варианты управленческих решений и их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. Основные 

направления формулирования целей. Проблемы реализации стратегии. 

Адаптация организационной структуры к стратегии 

 

Формулирование базовой стратегии корпорации,  анализ 

стратегических альтернатив и выбор стратегии 

Иерархия формирования стратегии. Стратегическая пирамида. 

Корпоративная стратегия. Бизнес-стратегии. Функциональные стратегии. 

Операционные стратегии. Конкурентные преимущества и виды стратегий 

конкуренции: стратегия лидерства на основе низких издержек; стратегии 

дифференциации, или индивидуализации; стратегия наилучшей стоимости; 

стратегии концентрации, или узкой специализации; стратегия раннего выхода 

на рынок (или стратегия первопроходца); стратегия синергизма. 

Наступательные стратегии: действия, направленные на преодоление сильных 

сторон конкурента; действия, направленные на использование слабостей 

конкурента; одновременное наступление по многим направлениям; обходные 

маневры; «Партизанские» наступления; превентивные действия. 

Оборонительные стратегии. Стратегия вертикальной интеграции. Стратегии 

диверсификации: стратегии входа в новый бизнес; стратегии родственной 

диверсификации; стратегии неродственной диверсификации; стратегии 

исключения и ликвидации; стратегии перестройки или сокращения корпорации и 
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реструктуризации; стратегии международной диверсификации. Формирование 

управленческой команды. Разработка политики и процедур, способствующих 

реализации стратегии. Создание поддерживающих систем 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№

 

п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведе

ния 

Формиру

емые  

компете

нции 

1 1 Сущность, место и роль 

экономической стратегии корпорации 

 

Доклады 

и их 

обсуждение, 

тестирование, 

устный опрос, 

дискуссия   

ПК-8, 

ПК-10; ПК-12 

2 2 Стратегический анализ деятельности 

корпорации  

Доклады 

и их 

обсуждение, 

устный опрос  

тестирование, 

защита 

рефератов, 

дискуссия   

ПК-8, 

ПК-10, ПК-12 

3 3 Процесс целеполагания как этап 

процедуры стратегического планирования 

Доклады 

и их 

обсуждение, 

тестирование, 

устный опрос    

деловая игра 

ПК-8, 

ПК-10, ПК-12 

4 4 Формулирование базовой стратегии 

корпорации,  анализ стратегических 

Доклады 

и их 

ПК-8, 

ПК-10, ПК-12 
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альтернатив и выбор стратегии обсуждение, 

тестирование, 

устный опрос,  

защита 

рефератов, 

дискуссия   
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Экономическая стратегия 

корпорации» проводится в форме контрольных мероприятий: оценки качества 

докладов, проверки выполнения и защиты рефератов, оценки участия в деловой 

игре, проверки результатов тестирования и осуществляется ведущим 

преподавателем.  

Объектами оценивания выступают:  учебная дисциплина (активность на 

занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость 

всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных им 

работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля 

Тема 2 Стратегический анализ деятельности корпорации  

1. Организация, использующая стратегическое управление, планирует свою 

деятельность исходя из того, что (ПК-12): 

1) окружение не будет изменяться; 

2) в окружении не будет происходить качественных изменений; 

3) в окружении постоянно будут происходить изменения. 

 

2. Функциональный анализ внешней среды деятельности предприятия 

должен проводиться(ПК-8): 
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1) собранием акционеров; 

2) планово-экономической службой; 

3) службой маркетинга; 

4) генеральным директором; 

5) бухгалтерией. 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые задания. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется 

последний результат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, пока 

студент не получит положительную оценку. 

 

б)  Примеры вопросов для устных опросов 

Тема 1 Сущность, место и роль экономической стратегии корпорации 

 

1. Назовите и дайте характеристику основных этапов становления и 

развития стратегического планирования. 

2. Назовите основные подходы к определению понятия «стратегия 

развития корпорации». Раскройте их содержание. 

3. В чем заключается содержание функциональной стратегии развития 

предприятия? 

4. Раскройте сущность и принципиальные особенности корпоративного 

планирования. 

5. В чем заключается содержание процесса итеративного планирования? 

6. Раскройте содержание и условия применения интуитивного 

планирования? 

7. В чем заключаются принципиальные особенности процесса 

хаотического планирования? 
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8. Назовите и дайте характеристику основных этапов формирования 

стратегического плана развития предприятия. 

9. Какие основные разделы может содержать стратегический план 

предприятия? 

10. Как должен обосновываться выбор горизонта стратегического 

планирования? 

11. Какие основные схемы перспективного планирования вы можете 

назвать? Дайте их характеристику. 

Критерии оценки устного опроса 

Студент может получить максимум -2 баллов и минимум – 1 балл, если: 

1. Способствует тщательному анализу разнообразных проблем, 

признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные 

ценности, которые должны быть дороги всем людям – 0.5 балла. 

2. Способствует и воодушевляет на поиск истины, нежели чем 

простому упражнению в риторике – 0.5 балла. 

3. Распространяет идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют 

между людьми – 0.5 балла.  

4. Соревнование и желание победить не  преобладает над 

готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем – 0.5 балла.  

5. При обсуждении сторон воздерживается от личных нападок на своих 

оппонентов, спорит в дружественной манере. 

 

в) Примерная тематика докладов 

Тема 3. Процесс целеполагания как этап процедуры стратегического 

планирования 

1. Цели организации, приоритеты целей, временные интервалы целей и их 

измерение. 

2. Требования к целям. 
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3. Основные направления формулирования целей: маркетинговый подход, 

подход на основе анализа и развития производительности организации, 

финансовый подход (рентабельность, доходность, инвестиционная 

привлекательность), инновационный подход, подход на основе социальных 

целей. 

4. «Дерево целей» организации как инструмент взаимосогласования и 

обеспечения непротиворечивости целей. 

5. Критерии оценки достижения стратегических целей организации. 

Критерии оценки по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём времени доклада, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём времени доклада; на дополнительные вопросы 

даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе 

на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание  

 

г) Примерные темы рефератов 
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1. Разработка стратегического плана развития предприятия. 

2. Формирование деловой стратегии предприятия. 

3. Анализ конкурентного положения предприятия. 

4. Разработка ценовой стратегии предприятия. 

5.  Разработка товарной (или продуктовой) стратегии предприятия. 

 

Критерии выставления оценки: 

 качество содержания работы (достижение сформулированной цели и 

решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, 

отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, нормативно-

правовых актов, аргументированное обоснование выводов и предложений); 

 соблюдение графика выполнения реферата; 

 актуальность выбранной темы; 

 соответствие содержания выбранной теме; 

 соответствие содержания глав и параграфов их названию; 

 логика, грамотность и стиль изложения; 

 наличие практических рекомендаций; 

 внешний вид работы и ее оформление, аккуратность; 

 соблюдение заданного объема работы; 

 наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего 

содержание темы реферата; 

 наличие сносок и правильность цитирования; 

 качество оформления рисунков, схем, таблиц; 

 правильность оформления списка использованной литературы; 

 достаточность и новизна изученной литературы; 

 ответы на вопросы при публичной защите работы. 

  

Оценка «отлично» выставляется при выполнении реферата в полном 

объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной 
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части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 

владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при решении 

задач, сформулированных в задании; на все вопросы дает правильные и 

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении реферата в полном объеме; 

работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его самостоятельно или по 

указанию преподавателя; на большинство вопросов даны правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении реферата в 

основном правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых 

разделов; студент усвоил только основные разделы теоретического материала и 

по указанию преподавателя (без инициативы и самостоятельности) применяет 

его практически; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может 

защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку, должен доработать 

реферат. В этом случае смена темы не допускается. 

д) Пример деловой игры  

Тема 3 Процесс целеполагания как этап процедуры стратегического 

планирования 

Деловая игра «Воспоминание о будущем». 

Что должен делать наш продукт? С виду открытый вопрос, который часто 

оказывается вовсе не таким уж открытым. Как правило, то, что должен делать 

ваш продукт, оказывается разумной экстраполяцией того, что он делал раньше. 

Если это сотовый телефон, у него должен стать более мощным сигнал, батареи 

должны работать дольше, а вес – уменьшиться. То же относится к портативному 
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компьютеру. Если это автомобиль, он должен стать более безопасным, быстрым 

и стильным, а также расходовать меньше топлива. Поэтому на вопрос «Что 

должен делать наш продукт?» часто дают тривиальный ответ: он должен быть 

лучше. Отсюда сомнение: тот ли вопрос вы задаете? И правильно ли вы его 

задаете? 

Принцип работы 

Игра основывается на многочисленных исследованиях психологии 

познания, в которых изучался вопрос о том, как мы думаем о будущем. Когда мы 

задаем вопрос «Что будет делать наш продукт?», мы стоим перед открытым 

будущим, для которого все варианты развития равновероятны. Конечно, это 

необязательно будет истиной, но, чтобы ответить на вопрос, мы выберем 

возможный вариант будущего и опишем его. Однако из-за неконкретности итога 

нам не стоит погружаться в подробности того, как осуществить предложенные 

функции нашего продукта. Со стороны наши ответы могут восприниматься 

«неглубокими» и «бессодержательными», поскольку не требуется, чтобы это 

было то будущее, которое действительно наступит. Результаты существенно 

меняются, если иначе сформулировать вопрос. Если задать вопрос «Что сделал 

наш продукт?», то мы будем представлять себе будущее событие как уже 

свершившееся – «вспоминая» будущее. Поскольку событие оказывается «в 

прошлом», мы должны мысленно создать цепочку событий, к нему приведшую. 

У нас не только появится более конкретное представление о том, какие функции 

выполняет продукт, но мы сможем начать обдумывать ответ на вопрос «Как это 

реализовано?». Со стороны наши ответы будут казаться более богатыми 

подробностями, более осмысленными, более вероятными – именно потому, что 

если некоторый результат или будущее мыслятся как уже свершившиеся, их 

легче описать. Это не значит, что воображаемое нами событие действительно 

случится или что все клиенты, участвующие в игре, дадут одинаковые 

результаты. Предсказание будущего не является целью игры «Воспоминание о 

будущем» (хотя, если оно вам удастся, мне будет интересно об этом узнать). 

Главное, что игра «Воспоминание о будущем» дает вам не только возможность 



26 

 

узнать, как ваши клиенты понимают успех, но и их представление о том, как этот 

успех был достигнут. 

Материалы  

Один стенд с переворачивающимися листами бумаги на каждую группу 

участников и дополнительный стенд для ведущего. 

Проведение игры 

Это одна из простейших игр, и потому в особых разъяснениях она не 

нуждается. Но пусть простота игры не вводит вас в заблуждение: все главное 

связано с обсуждением того, каким представляют себе ваши клиенты свое 

будущее. Чтобы организовать это обсуждение, можно:  

• Предложить клиентам работать самостоятельно, объяснив, что в конце 

игры каждого из них попросят рассказать о своих результатах группе. 

• Попросить, чтобы клиенты работали в составе группы, что полезно, если 

вы хотите, чтобы клиенты, отобранные вами в группу, попытались совместно 

ответить на некоторый вопрос. Если вы выбрали данный вариант, назначьте 

руководителя группы, который будет отвечать за сбор полученных результатов и 

выступит от имени группы во время последующего обсуждения.  

• Предложить клиентам самостоятельно определить порядок работы – 

индивидуальный или в составе группы. На этапе презентации дайте каждому 

несколько минут для рассказа о своих результатах. Потом предложите другим 

участникам прокомментировать представленный им вариант будущего развития. 

 

Обработка результатов 

Обработка результатов этой игры в основном состоит в сравнении ваших 

текущих перспективных планов разработки продуктов с полученными вами 

данными о том, как ваши клиенты представляют себе свое будущее. Полезно 

изучить следующие вопросы: 

 • В какой мере продукт, описываемый вашим перспективным планом, 

соответствует представлениям ваших клиентах об их будущих потребностях?  

• Может ли представление ваших клиентов о своем будущем существенно 
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повлиять на ваши планы? Каким образом? Почему? 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «отлично»:  выставляется активным участникам игры, 

методологически правильно работавшим в процессе деловой игры, 

аргументировано отстаивающим собственную точку зрения, свободно 

владеющим теоретическим материалом и правильно использующим 

терминологию. 

- оценка «хорошо»: выставляется магистрантам, если они с помощью 

преподавателя справляются с поставленной задачей, допуская незначительные 

ошибки или неточности; 

- оценка «удовлетворительно»: выставляется участникам игры, если они в 

целом имеют представления о том, как выполнять задание, но затрудняются в 

подборе аргументов, недостаточно активно участвуют в обсуждении вопросов 

темы; 

- оценка «неудовлетворительно»: выставляется магистрантам, если они не 

справляются с поставленной задачей; 

е ) Примерные темы дискуссий 

Тема 4. Формулирование базовой стратегии корпорации,  анализ стратегических 

альтернатив и выбор стратегии 

- согласованная топ-менеджерами и собственниками корпорации система 

сбалансированных долгосрочных целей ее развития и путей их достижения 

- концептуальные основы стратегического управления развитием бизнесом 

- выбор и формирование производственной стратегии корпорации 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: в процессе дискуссии магистранты показали владение 

теоретическим материалом и практическими знаниями по теме 

- оценка «не зачтено»: в процессе дискуссии магистранты не показали 

владение теоретическим материалом и практическими знаниями по теме 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
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По дисциплине «Экономическая стратегия корпорации » предусмотрены 

следующие виды самостоятельных работ: подготовка к докладу, написание и 

подготовка к защите реферата, подготовка к деловой игре, подготовка к 

тестированию, подготовка к дискуссии. 

а)  Примерная тематика докладов 

1. История становления и развития стратегического планирования и 

управления как самостоятельного направления экономической науки. 

2. Основные этапы развития стратегического управления. 

3. Задачи стратегического менеджмента: проявление стратегического 

видения и миссии; целеполагание; формирование стратегии; реализация 

стратегии; оценка реализации и внесение корректировок.  

4. Сущность процесса стратегического управления. 

5. Основные категории стратегического менеджмента: внешняя и 

внутренняя среда организации, отрасль и бизнес организации, видение, миссия, 

цели, стратегия, внедрение стратегии, стратегический контроль, организационная 

культура. 

6. Модель Гарвардской школы бизнеса. 

7. Модель И.Ансоффа. Модель Г.Стейнера. 

8. Контур стратегического планирования. 

9. Подходы к процессу разработки стратегии развития предприятия: 

подход Б.Ричардсона и Р.Ричардсона. 

10. Анализ школ стратегического менеджмента. 

Тема 2 Стратегический анализ деятельности корпорации  

1. Роль ситуационного анализа при формировании стратегии. 

2. Объекты стратегического анализа, его цели и основные результаты. 

3. Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический 

инструментарий. 

4. Выделение организации во внешней среде. 

5. Общее и оперативное окружение организации. 
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6. Факторы макро- и микросреды организации, влияющие на 

формирование стратегии и ее стратегический выбор. 

7. Анализ общего окружения (среда косвенного воздействия): 

экономический, правовой, технологический, социокультурный и политический 

аспекты внешнего окружения. 

8. Результаты стратегического анализа макроокружения организации. 

Угрозы и возможности организации во внешней макросреде. 

9. Анализ существующей стратегии организации. Оценка 

эффективности стратегии организации: критерии, подходы и методы. 

10. Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ. 

Направления, формы и методы стратегического анализа внутренней среды 

организации. 

11. Оценка ресурсов организации и ее конкурентной силы. Источники 

силы и слабости организации на рынке.  

12. Оценка эффективности текущей стратегии маркетинга организации. 

Анализ маркетингового потенциала организации: текущий уровень и 

стратегический аспект.  

13. Инновационный потенциал организации: сущность и подходы к 

оценке. Инновационная активность организации: стратегический подход к 

анализу. 

14. Анализ производственного потенциала организации. 

Производственные мощности. Размещение предприятия. Уровень технологии. 

Управление запасами. Организация рабочих мест. 

15. Анализ финансового состояния организации: уровни рентабельности, 

оборачиваемости, устойчивости, ликвидности, инвестиционные возможности. 

Оценка эффективности финансовой политики организации.  

16. Анализ кадрового потенциала организации: трудовые отношения, 

производственная дисциплина, лояльность организации и инициативность 

персонала, система оценки, продвижения, подготовки и мотивации персонала, 

организационная культура. 
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17. Анализ организационных возможностей предприятия: 

организационная структура, стиль и уровень руководства, политика и процедуры 

управления, коммуникации в организации, корпоративные отношения, 

организационная культура. 

18. Портфельный анализ. Матрица Boston Consulting Group (БКГ). 

Матрица General Electric (McKinsey). 

19. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов 

стратегического анализа и формирования поля стратегических проблем 

организации. 

Тема 3. Процесс целеполагания как этап процедуры стратегического 

планирования 

6. Цели организации, приоритеты целей, временные интервалы целей и 

их измерение. 

7. Требования к целям. 

8. Основные направления формулирования целей: маркетинговый 

подход, подход на основе анализа и развития производительности организации, 

финансовый подход (рентабельность, доходность, инвестиционная 

привлекательность), инновационный подход, подход на основе социальных 

целей. 

9. «Дерево целей» организации как инструмент взаимосогласования и 

обеспечения непротиворечивости целей. 

10. Критерии оценки достижения стратегических целей организации. 

11. Понятие и значение миссии организации. 

12. Направления формирования миссии. 

13. Методические рекомендации для формулирования миссии 

организации. 

14. Элемент миссии предприятия. 

15. Ценности высшего руководства. Формулирование миссии. 

Тема 4 Формулирование базовой стратегии корпорации,  анализ 

стратегических альтернатив и выбор стратегии 
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1. Уровни формулирования стратегии. 

2. Конкурентные преимущества и виды стратегий конкуренции.  

3. Базовые стратегии конкуренции. 

4. Типы конкурентных преимуществ (по М. Портеру). 

5. Стратегия лидерства, основанного на низких издержках 

производства: преимущества и условия применения. 

6. Стратегии широкой дифференциации: преимущества и условия 

применения. 

7. Стратегии лучшего соотношения цены и качества. 

8. Сфокусированные стратегии низких цен и дифференциации: 

преимущества и условия применения. 

9. Стратегия роста. 

10. Базовые стратегические альтернативы: интенсификация рынка, 

диверсификация, стратегические альянсы, внешнеэкономическая деятельность. 

11. Стратегия стабилизации. 

12. Стратегия выживания. 

13. Стратегии вертикальной интеграции. 

14. Стратегии диверсификации. 

15. Факторы, определяющие выбор стратегии предприятия (риск, 

предшествующий опыт и достигнутые результаты реализации стратегии, 

конфликт интересов собственников/акционеров и менеджмента, фактор времени 

и т.п.). 

16. Критерии выбора стратегии предприятия. 

17. Стратегия маркетинга. 

18. Финансовая стратегия. 

19. Инновационная стратегия. 

20. Стратегия производства. 

21. Социальная стратегия. 

22. Экологическая стратегия. 

23. Проблемы реализации стратегии. 
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24. Выбор подходов к реализации стратегии. 

25. Реализация стратегии и оценка результатов. 

26. Природа и сущность стратегических изменений. Анализ 

стратегических изменений: анализ организационной структуры, процессов 

управления и организационной культуры. Сопротивление изменениям. 

27. Анализ сил сопротивления при реализации стратегии и методы их 

преодоления. 

28. Политики (научно-техническая, кадровая, финансовая и др.) 

организации и поддерживающие их процедуры. 

29. Распределение ресурсов при реализации стратегии: методы и 

инструментарий. 

30. Организационная культура и реализация стратегии. 

31. Стратегические факторы организационной культуры. Стратегическая 

роль организационной культуры. 

б) Примерные темы рефератов 

1. Разработка стратегического плана развития предприятия. 

2. Формирование деловой стратегии предприятия. 

3. Анализ конкурентного положения предприятия. 

4. Разработка ценовой стратегии предприятия. 

5.  Разработка товарной (или продуктовой) стратегии предприятия. 

6. Формирование сбытовой  политики предприятия. 

7. Анализ рыночного положения предприятия. 

8. Корпоративные стратегии развития бизнеса . 

9.  Конкурентные стратегии предприятия. 

10. Оценка внутреннего потенциала предприятия. 

11. Оценка внешней рыночной среды предприятия. 

12. Стратегический анализ внешней среды предприятия. 

13. Кадровые стратегии и кадровая политика предприятия. 

14. Формирование конкурентных преимуществ предприятия. 
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15. Стратегическое планирование на предприятии. 

16. Стратегия совершенствования системы управления персоналом. 

17. Управление стратегическими изменениями в организации. 

18. Стратегический анализ хозяйственного портфеля предприятия. 

19. Организационная структура как объект стратегического 

управления. 

20. Организационная культура предприятия как объект 

стратегического управления. 

21.  Формирование товарной политики предприятия. 

22.  Формирование стратегии развития бизнеса. 

23. Совершенствование системы стратегического управления 

предприятием. 

24.  Применение стратегического анализа в организации. 

25. Разработка стратегии развития бизнес-единицы фирмы. 

26.  Разработка стратегии вывода инновационного продукта на рынок. 

27. Стратегический анализ бизнес-портфеля многопрофильной 

компании. 

28.  Формирование стратегии достижения конкурентных преимуществ. 

29. Разработка и обоснование стратегии развития производства. 

30. Разработка стратегии диверсификации компании. 

31. Разработка стратегии вертикальной интеграции компании. 

32. Разработка стратегии дифференциации продукта фирмы. 

33. Управление организацией в условиях рыночной неопределенности. 

34. Проектирование организационной структуры предприятия в 

соответствии с выбранной стратегией предприятия. 

35. Управление организационными изменениями на предприятии. 

36. Современные методы организации и управления корпорациями. 

37. Разработка системы управления функциональными 

подразделениями корпорации 
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в) Вопросы для подготовки к тестированию 

Тема 1. Сущность, место и роль экономической стратегии корпорации 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1. История становления и развития стратегического планирования и 

управления как самостоятельного направления экономической науки. 

2. Основные этапы развития стратегического управления. 

3. Задачи стратегического менеджмента: проявление стратегического 

видения и миссии; целеполагание; формирование стратегии; реализация 

стратегии; оценка реализации и внесение корректировок.  

4. Сущность процесса стратегического управления. 

5. Основные категории стратегического менеджмента: внешняя и 

внутренняя среда организации, отрасль и бизнес организации, видение, миссия, 

цели, стратегия, внедрение стратегии, стратегический контроль, организационная 

культура. 

Тема 2. Стратегический анализ деятельности корпорации  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

 

1. Модель Гарвардской школы бизнеса. 

2. Модель И.Ансоффа. Модель Г.Стейнера. 

3. Контур стратегического планирования. 

4. Подходы к процессу разработки стратегии развития предприятия: 

подход Б.Ричардсона и Р.Ричардсона. 

5. Анализ школ стратегического менеджмента. 

6. Роль ситуационного анализа при формировании стратегии. 

7. Объекты стратегического анализа, его цели и основные результаты. 

8. Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический 

инструментарий. 
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9. Выделение организации во внешней среде. 

10. Общее и оперативное окружение организации. 

11. Факторы макро- и микросреды организации, влияющие на 

формирование стратегии и ее стратегический выбор. 

12. Анализ общего окружения (среда косвенного воздействия): 

экономический, правовой, технологический, социокультурный и политический 

аспекты внешнего окружения. 

13. Результаты стратегического анализа макроокружения организации. 

Угрозы и возможности организации во внешней макросреде. 

Тема 3. Процесс целеполагания как этап процедуры стратегического 

планирования 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1. Анализ существующей стратегии организации. Оценка 

эффективности стратегии организации: критерии, подходы и методы. 

2. Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ. 

Направления, формы и методы стратегического анализа внутренней среды 

организации. 

3. Оценка ресурсов организации и ее конкурентной силы. Источники 

силы и слабости организации на рынке.  

4. Оценка эффективности текущей стратегии маркетинга организации. 

Анализ маркетингового потенциала организации: текущий уровень и 

стратегический аспект.  

5. Инновационный потенциал организации: сущность и подходы к 

оценке. Инновационная активность организации: стратегический подход к 

анализу. 

6. Анализ производственного потенциала организации. 

Производственные мощности. Размещение предприятия. Уровень технологии. 

Управление запасами. Организация рабочих мест. 
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7. Анализ финансового состояния организации: уровни рентабельности, 

оборачиваемости, устойчивости, ликвидности, инвестиционные возможности. 

Оценка эффективности финансовой политики организации.  

8. Анализ кадрового потенциала организации: трудовые отношения, 

производственная дисциплина, лояльность организации и инициативность 

персонала, система оценки, продвижения, подготовки и мотивации персонала, 

организационная культура. 

9. Анализ организационных возможностей предприятия: 

организационная структура, стиль и уровень руководства, политика и процедуры 

управления, коммуникации в организации, корпоративные отношения, 

организационная культура. 

10. Портфельный анализ. Матрица Boston Consulting Group (БКГ). 

Матрица General Electric (McKinsey). 

11. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов 

стратегического анализа и формирования поля стратегических проблем 

организации. 

12. Понятие и значение миссии организации. 

13. Направления формирования миссии. 

14. Методические рекомендации для формулирования миссии 

организации. 

15. Элемент миссии предприятия. 

16. Ценности высшего руководства. Формулирование миссии. 

17. Цели организации, приоритеты целей, временные интервалы целей и 

их измерение. 

18. Требования к целям. 

19. Основные направления формулирования целей: маркетинговый 

подход, подход на основе анализа и развития производительности организации, 

финансовый подход (рентабельность, доходность, инвестиционная 

привлекательность), инновационный подход, подход на основе социальных 

целей. 
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20. «Дерево целей» организации как инструмент взаимосогласования и 

обеспечения непротиворечивости целей. 

21. Критерии оценки достижения стратегических целей организации. 

Тема 4. Формулирование базовой стратегии корпорации,  анализ 

стратегических альтернатив и выбор стратегии 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1. Уровни формулирования стратегии. 

2. Конкурентные преимущества и виды стратегий конкуренции.  

3. Базовые стратегии конкуренции. 

4. Типы конкурентных преимуществ (по М. Портеру). 

5. Стратегия лидерства, основанного на низких издержках 

производства: преимущества и условия применения. 

6. Стратегии широкой дифференциации: преимущества и условия 

применения. 

7. Стратегии лучшего соотношения цены и качества. 

8. Сфокусированные стратегии низких цен и дифференциации: 

преимущества и условия применения. 

9. Стратегия роста. 

10. Базовые стратегические альтернативы: интенсификация рынка, 

диверсификация, стратегические альянсы, внешнеэкономическая деятельность. 

11. Стратегия стабилизации. 

12. Стратегия выживания. 

13. Стратегии вертикальной интеграции. 

14. Стратегии диверсификации. 

15. Факторы, определяющие выбор стратегии предприятия (риск, 

предшествующий опыт и достигнутые результаты реализации стратегии, 

конфликт интересов собственников/акционеров и менеджмента, фактор времени 

и т.п.). 

16. Критерии выбора стратегии предприятия. 
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17. Стратегия маркетинга. 

18. Финансовая стратегия. 

19. Инновационная стратегия. 

20. Стратегия производства. 

21. Социальная стратегия. 

22. Экологическая стратегия. 

23. Проблемы реализации стратегии. 

24. Выбор подходов к реализации стратегии. 

25. Реализация стратегии и оценка результатов. 

26. Природа и сущность стратегических изменений. Анализ 

стратегических изменений: анализ организационной структуры, процессов 

управления и организационной культуры. Сопротивление изменениям. 

27. Анализ сил сопротивления при реализации стратегии и методы их 

преодоления. 

28. Политики (научно-техническая, кадровая, финансовая и др.) 

организации и поддерживающие их процедуры. 

29. Распределение ресурсов при реализации стратегии: методы и 

инструментарий. 

30. Организационная культура и реализация стратегии. 

31. Стратегические факторы организационной культуры. Стратегическая 

роль организационной культуры. 

г) Примерный вариант тестов приведен в разделе 5.1.а 

д) Примеры вопросов для устных опросов  приведены в разделе 5.1.б 

е) Пример деловой игры приведен в разделе 5.1.д 

ж) Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема 1. Сущность, место и роль экономической стратегии корпорации 

 

- Формирование стратегического видения и миссии корпорации 

 

Тема 2. Стратегический анализ деятельности корпорации 
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-  SWOT анализ - простой и удобный метод для анализа макросреды 

(внешней среды) корпорации 

- роль стратегического анализа при формировании стратегии корпорации 

 

Тема 4. Формулирование базовой стратегии корпорации,  анализ 

стратегических альтернатив и выбор стратегии 

- согласованная топ-менеджерами и собственниками корпорации система 

сбалансированных долгосрочных целей ее развития и путей их достижения 

- концептуальные основы стратегического управления развитием бизнесом 

- выбор и формирование производственной стратегии корпорации 

 

5.3. Промежуточный  контроль: зачет 

Перечень вопросов к зачету  

1. Сущность экономической стратегии корпорации 

2. Стратегическое планирование деятельности корпорации. 

3. Основные этапы стратегического планирования. 

4. Анализ внешней среды организации. 

5. Анализ внутренней среды организации. 

6. Понятие и значение миссии организации. 

7. Понятие и виды целей организации. 

8. Разработка корпоративной стратегии. 

9. Разработка стратегии бизнеса. 

10. Разработка функциональной стратегии. 

11. Разработка оперативной стратегии. 

12. Конкурентные преимущества и виды стратегий конкуренции. 

13. Стратегия лидерства на основе низких издержек. 

14. Стратегии дифференциации, или индивидуализации. 

15. Стратегия наилучшей стоимости. 

16. Стратегии концентрации, или узкой специализации. 

17. Стратегия раннего выхода на рынок (или стратегия первопроходца). 
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18. Стратегия синергизма. 

19. Наступательные стратегии. Действия, направленные на преодоление 

сильных сторон конкурента. 

20. Наступательные стратегии. Действия, направленные на 

использование слабостей конкурента. 

21. Наступательные стратегии. Одновременное наступление по многим 

направлениям.  

22. Наступательные стратегии. Обходные маневры. 

23. Наступательные стратегии.  «Партизанские» наступления. 

24. Наступательные стратегии. Превентивные действия. 

25. Использование оборонительных стратегий для сохранения 

конкурентного преимущества  

26. Стратегии вертикальной интеграции 

27. Стратегии диверсификации. Стратегии внедрения в новые отрасли. 

Приобретение, создание новой компании и совместное предприятие.  

28. Стратегии родственной диверсификации. 

29. Стратегии неродственной диверсификации. 

30. Стратегии диверсификации. Стратегии исключения и ликвидации. 

31. Стратегии перестройки или сокращения корпорации и 

реструктуризации. 

32. Стратегии многонациональной диверсификации. 

33. Реализация стратегии организации. 

34. Матрица «рост-доля рынка» (Бостонской консалтинговой группы). 

35. Модель конкурентного анализа М. Портера. 

36. Основные виды стратегий М. Портера. 

37. Зарубежный опыт стратегического планирования.  

38. Основные школы стратегий. 

39. Специфика стратегического планирования в корпорациях 

40. Особенности принятия управленческих решений и прогнозирования 

деятельности в корпорациях 
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Критерии оценки ответов на зачете 

Магистрам ставится оценка «Зачтено», если они: 

 демонстрируют знание узловых проблем программы; 

 раскрывают основное содержание материала; 

 владеют основной литературой и освоили наиболее сложную 

дополнительную литературу;  

 владеют категориальным аппаратом; 

 ответ самостоятельный; 

 демонстрируют умение подтверждать теоретические положения 

практическими примерами; 

 в основном знают программный материал в объёме основной литературы; 

 не в полном объеме владеют категориальным аппаратом; 

 допускают неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

 ответ самостоятельный, но допущены неточности в логике изложения 

материала и выводах; 

 имеют практические слабые навыки. 

 определения и понятия дают не чётко, допускают существенные 

погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета; 

 на заданные вопросы отвечают недостаточно полно, четко, без полного 

понимания сути; 

 отсутствуют  умения подтверждать теоретические положения 

практическими примерами. 

Магистрам ставится оценка «Не зачтено», если они: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 ответ на вопрос отсутствует; 

 допускают грубые ошибки в определении экономических категорий; 

 не имеют практических навыков в использовании материала. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Стратегии управления компаниями. От теории к практической 

разработке и реализации: Учебное пособие / В.И. Грушенко. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006721-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/405546 

2. Стратегия обеспечения экономической безопасности предприятий 

лесного комплекса: Монография / Дадалко В.А., Дубков С.В., Дадалко А.В. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 300 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/851791 

б) дополнительная литература: 

1. Кузнецова, Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент 

реализации корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры 

/ Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

177 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-

05C6B7559479/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-

korporativnoy-strategii 

2. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. 

Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/261872 

в) программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт нефтяной компании «Лукойл», [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.lukoil.ru/ 

2. Официальный сайт ПАО «Газпром», [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.gazprom.ru/ и др. 

http://znanium.com/catalog/product/405546
http://znanium.com/catalog/product/851791
https://biblio-online.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-05C6B7559479/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii
https://biblio-online.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-05C6B7559479/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii
https://biblio-online.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-05C6B7559479/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
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д) профессиональные базы данных: 

1.  Электронная база данных Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс], Режим доступа:http://www.rbc.ru; 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://znanium.com/  

4. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/ 

  

http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания для магистрантов по лекциям  

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам 

дисциплины. 

Тема 1. Сущность, место и роль экономической  стратегии корпорации 

Цель: изучить сущность, место и роль стратегии корпорации 

Учебные вопросы: 

Предприятие как объект экономики и управления. 

Организационно-правовые и организационно-экономические формы 

корпораций.   

Внутренняя среда предприятия: понятие, элементы (производство, финансы, 

маркетинг, управление персоналом, организация управления, культура и имидж, 

цель и значение анализа внутренней среды.  

Внешняя среда предприятия: понятие, факторы прямого воздействия 

(ближайшее окружение) и факторы косвенного воздействия (макроокружение).  

Структура и основные направления влияния ближайшего окружения: 

поставщиков ресурсов, потребителей продукции, конкурентов, трудовых 

ресурсов, государства, профсоюзов, акционеров.  
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Наиболее значимые факторы макроокружения: политические, 

экономические, технологические, социальные направления их воздействия на 

предприятие.  

Корпорация как объект управления.  

Сущность стратегического управления.  

Стратегические решения.  

Основные этапы стратегического управления. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1. История становления и развития стратегического планирования и 

управления как самостоятельного направления экономической науки. 

2. Основные этапы развития стратегического управления. 

3. Задачи стратегического менеджмента: проявление стратегического 

видения и миссии; целеполагание; формирование стратегии; реализация 

стратегии; оценка реализации и внесение корректировок.  

4. Сущность процесса стратегического управления. 

5. Основные категории стратегического менеджмента: внешняя и 

внутренняя среда организации, отрасль и бизнес организации, видение, миссия, 

цели, стратегия, внедрение стратегии, стратегический контроль, организационная 

культура. 

Тема 2. Стратегический анализ деятельности корпорации  

Цель: изучить основы стратегического анализа деятельности корпорации 

Учебные вопросы: 

Внешняя среда: возможности, угрозы.  

Анализ внешней среды.  

Анализ макро- и микросреды  организации.  

Анализ внутренней среды.  

Основные переменные внутренней среды организации.  

Структурный анализ конкурентного окружения.  

Основные школы стратегического управления.  
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Методы стратегического анализа.  

Модель PIMS как метод стратегического анализа.  

Пять сил конкуренции по М.Портеру.  

Концепция стратегических зон хозяйствования.  

Стратегический учет как информационная база стратегического анализа. 

Анализ ресурсного потенциала корпорации.  

Прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

Базовые модели стратегического планирования.  

Процедуры формирования стратегического плана развития корпорации. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1. Модель Гарвардской школы бизнеса. 

2. Модель И.Ансоффа. Модель Г.Стейнера. 

3. Контур стратегического планирования. 

4. Подходы к процессу разработки стратегии развития предприятия: 

подход Б.Ричардсона и Р.Ричардсона. 

5. Анализ школ стратегического менеджмента. 

6. Роль ситуационного анализа при формировании стратегии. 

7. Объекты стратегического анализа, его цели и основные результаты. 

8. Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический 

инструментарий. 

9. Выделение организации во внешней среде. 

10. Общее и оперативное окружение организации. 

11. Факторы макро- и микросреды организации, влияющие на 

формирование стратегии и ее стратегический выбор. 

12. Анализ общего окружения (среда косвенного воздействия): 

экономический, правовой, технологический, социокультурный и политический 

аспекты внешнего окружения. 
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13. Результаты стратегического анализа макроокружения организации. 

Угрозы и возможности организации во внешней макросреде. 

Тема 3. Процесс целеполагания как этап процедуры стратегического 

планирования 

Цель: изучить процесс целеполагания в корпорации 

Учебные вопросы: 

Понятие и значение миссии организации.  

Направления формирования миссии.  

Формулирование миссии.  

Понятие и виды целей.  

Классификация целей.  

Требования к целям.  

Иерархия целей. 

 Варианты управленческих решений и их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности.  

Основные направления формулирования целей.  

Проблемы реализации стратегии.  

Адаптация организационной структуры к стратегии 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1. Анализ существующей стратегии организации. Оценка 

эффективности стратегии организации: критерии, подходы и методы. 

2. Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ. 

Направления, формы и методы стратегического анализа внутренней среды 

организации. 

3. Оценка ресурсов организации и ее конкурентной силы. Источники 

силы и слабости организации на рынке.  

4. Оценка эффективности текущей стратегии маркетинга организации. 

Анализ маркетингового потенциала организации: текущий уровень и 

стратегический аспект.  
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5. Инновационный потенциал организации: сущность и подходы к 

оценке. Инновационная активность организации: стратегический подход к 

анализу. 

6. Анализ производственного потенциала организации. 

Производственные мощности. Размещение предприятия. Уровень технологии. 

Управление запасами. Организация рабочих мест. 

7. Анализ финансового состояния организации: уровни рентабельности, 

оборачиваемости, устойчивости, ликвидности, инвестиционные возможности. 

Оценка эффективности финансовой политики организации.  

8. Анализ кадрового потенциала организации: трудовые отношения, 

производственная дисциплина, лояльность организации и инициативность 

персонала, система оценки, продвижения, подготовки и мотивации персонала, 

организационная культура. 

9. Анализ организационных возможностей предприятия: 

организационная структура, стиль и уровень руководства, политика и процедуры 

управления, коммуникации в организации, корпоративные отношения, 

организационная культура. 

10. Портфельный анализ. Матрица Boston Consulting Group (БКГ). 

Матрица General Electric (McKinsey). 

11. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов 

стратегического анализа и формирования поля стратегических проблем 

организации. 

12. Понятие и значение миссии организации. 

13. Направления формирования миссии. 

14. Методические рекомендации для формулирования миссии 

организации. 

15. Элемент миссии предприятия. 

16. Ценности высшего руководства. Формулирование миссии. 

17. Цели организации, приоритеты целей, временные интервалы целей и 

их измерение. 



50 

 

18. Требования к целям. 

19. Основные направления формулирования целей: маркетинговый 

подход, подход на основе анализа и развития производительности организации, 

финансовый подход (рентабельность, доходность, инвестиционная 

привлекательность), инновационный подход, подход на основе социальных 

целей. 

20. «Дерево целей» организации как инструмент взаимосогласования и 

обеспечения непротиворечивости целей. 

21. Критерии оценки достижения стратегических целей организации. 

Тема 4. Формулирование базовой стратегии корпорации,  анализ 

стратегических альтернатив и выбор стратегии 

Цель: изучить особенности формирования базовой стратегии корпорации,  

возможности стратегических альтернатив и выбора стратегии 

Учебные вопросы: 

Иерархия формирования стратегии.  

Стратегическая пирамида.  

Корпоративная стратегия.  

Бизнес-стратегии.  

Функциональные стратегии.  

Операционные стратегии.  

Конкурентные преимущества и виды стратегий конкуренции 

Наступательные стратегии 

Оборонительные стратегии.  

Стратегия вертикальной интеграции.  

Стратегии диверсификации 

Формирование управленческой команды.  

Разработка политики и процедур, способствующих реализации стратегии. 

Создание поддерживающих систем 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 
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1. Уровни формулирования стратегии. 

2. Конкурентные преимущества и виды стратегий конкуренции.  

3. Базовые стратегии конкуренции. 

4. Типы конкурентных преимуществ (по М. Портеру). 

5. Стратегия лидерства, основанного на низких издержках 

производства: преимущества и условия применения. 

6. Стратегии широкой дифференциации: преимущества и условия 

применения. 

7. Стратегии лучшего соотношения цены и качества. 

8. Сфокусированные стратегии низких цен и дифференциации: 

преимущества и условия применения. 

9. Стратегия роста. 

10. Базовые стратегические альтернативы: интенсификация рынка, 

диверсификация, стратегические альянсы, внешнеэкономическая деятельность. 

11. Стратегия стабилизации. 

12. Стратегия выживания. 

13. Стратегии вертикальной интеграции. 

14. Стратегии диверсификации. 

15. Факторы, определяющие выбор стратегии предприятия (риск, 

предшествующий опыт и достигнутые результаты реализации стратегии, 

конфликт интересов собственников/акционеров и менеджмента, фактор времени 

и т.п.). 

16. Критерии выбора стратегии предприятия. 

17. Стратегия маркетинга. 

18. Финансовая стратегия. 

19. Инновационная стратегия. 

20. Стратегия производства. 

21. Социальная стратегия. 

22. Экологическая стратегия. 

23. Проблемы реализации стратегии. 
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24. Выбор подходов к реализации стратегии. 

25. Реализация стратегии и оценка результатов. 

26. Природа и сущность стратегических изменений. Анализ 

стратегических изменений: анализ организационной структуры, процессов 

управления и организационной культуры. Сопротивление изменениям. 

27. Анализ сил сопротивления при реализации стратегии и методы их 

преодоления. 

28. Политики (научно-техническая, кадровая, финансовая и др.) 

организации и поддерживающие их процедуры. 

29. Распределение ресурсов при реализации стратегии: методы и 

инструментарий. 

30. Организационная культура и реализация стратегии. 

31. Стратегические факторы организационной культуры. Стратегическая 

роль организационной культуры. 

7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: деловая игра, заслушивание и 

обсуждение докладов студентов, выполнение тестовых заданий, устный опрос, 

защита рефератов. Для подготовки к практическим занятиям необходима работа 

с литературными источниками, приведенными в разделе 6. Учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины, работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам.  

7.2.1 Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в 

соответствии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем 

учебной дисциплины.  

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 
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степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 

решаться в работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. 

Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к их 

поверхностной разработке или значительному превышению объема реферата. 

Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было 

ясно видеть, где начинается и где кончается их освещение. Третья часть 

работы – заключение, содержит краткие выводы. В заключении студент также 

может изложить собственные впечатления и мнения, указать те проблемные 

вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают дополнительного 

исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, 

которые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента 

научный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 

ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его проблеме и 

написать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной 

литературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется 

пользоваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими 

каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, 
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опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При этом главная 

задача студента - из огромной массы российской и зарубежной экономической 

литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются 

вопросы, относящиеся к выбранной теме доклада. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы 

доклада, а затем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая 

последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким 

реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что 

экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может 

стоять на месте, постоянно развивается и обогащается новыми 

теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы рекомендуется делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, 

статистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план доклада, который призван способствовать более 

полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её 

структурой. Задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  вопроса 

основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и 

статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической 

информации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по 
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материалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. 

Воссоздайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно 

соответствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого 

логического блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в 

соответствующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите ключевые 

тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 подобных 

фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами 

основные выводы доклада. 

5. Определите, какое количество демонстрационных слайдов необходимо, 

какие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых 

случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического 

иллюстративного материала. В большинстве случаев достаточно бывает 

ограничиться круговыми и столбиковыми диаграммами, графиками. В 

исключительных случаях оправдано появление на слайдах простых рисунков и 

фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-эффектов. 

В частности, использования анимации для привлечения внимания аудитории к 

принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

7.2.2Методические указания по проведению деловой игры 
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Игра 

Разделите группу на «менеджеров» и «клиентов». Пусть менеджеры примут 

решение – какую продукцию они производят. Раздайте клиентам по несколько 

листов бумаги. Предложите им вообразить, что они перенеслись куда-то в 

будущее и что они почти непрерывно пользовались вашим продуктом с 

сегодняшнего дня и до этого момента в будущем (он может отстоять на месяц, 

квартал, год или – при стратегическом планировании – даже на пять или десять 

лет; выберите тот интервал, который соответствует задачам вашего 

исследования). Теперь попросите их переместиться во времени еще немного 

дальше – еще на день, неделю, месяц. Попросите клиентов как можно подробнее 

описать, что именно в вашем продукте сделало их счастливыми (или 

удачливыми, или богатыми, или защищенными, или проницательными – 

выберите те прилагательные, которые лучше всего подходят к вашему продукту). 

Примечание:( Очень важно точно сформулировать вопрос. Вы получите 

разные результаты, если спросите «Что должна делать система?» вместо «Что 

система сделала для вас?». Не верите – убедитесь сами.) 

Принцип работы 

Игра основывается на многочисленных исследованиях психологии познания, 

в которых изучался вопрос о том, как мы думаем о будущем. Когда мы задаем 

вопрос «Что будет делать наш продукт?», мы стоим перед открытым будущим, 

для которого все варианты развития равновероятны. Конечно, это необязательно 

будет истиной, но, чтобы ответить на вопрос, мы выберем возможный вариант 

будущего и опишем его. Однако из-за неконкретности итога нам не стоит 

погружаться в подробности того, как осуществить предложенные функции 

нашего продукта. Со стороны наши ответы могут восприниматься 

«неглубокими» и «бессодержательными», поскольку не требуется, чтобы это 

было то будущее, которое действительно наступит. Результаты существенно 

меняются, если иначе сформулировать вопрос. Если задать вопрос «Что сделал 

наш продукт?», то мы будем представлять себе будущее событие как уже 

свершившееся – «вспоминая» будущее. Поскольку событие оказывается «в 
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прошлом», мы должны мысленно создать цепочку событий, к нему приведшую. 

У нас не только появится более конкретное представление о том, какие функции 

выполняет продукт, но мы сможем начать обдумывать ответ на вопрос «Как это 

реализовано?». Со стороны наши ответы будут казаться более богатыми 

подробностями, более осмысленными, более вероятными – именно потому, что 

если некоторый результат или будущее мыслятся как уже свершившиеся, их 

легче описать. Это не значит, что воображаемое нами событие действительно 

случится или что все клиенты, участвующие в игре, дадут одинаковые 

результаты. Предсказание будущего не является целью игры «Воспоминание о 

будущем» (хотя, если оно вам удастся, мне будет интересно об этом узнать). 

Главное, что игра «Воспоминание о будущем» дает вам не только возможность 

узнать, как ваши клиенты понимают успех, но и их представление о том, как этот 

успех был достигнут. 

Подготовка к игре 

Полезно нарисовать временную диаграмму, с помощью которой легче 

представить себе будущее событие так, как если бы оно уже произошло в 

прошлом. На рис. 2.7 текущей датой является 2 февраля. На первом этапе мы 

перемещаемся вперед на 30 марта и просим клиента «вспомнить» о том, как он 

работал с нашим продуктом 15 марта (это дата из будущего). 

Меняйте временную диаграмму, чтобы получить разные результаты. Если вы 

хотите лучше оценить свои краткосрочные планы развития продукта, возьмите 

интервал в неделю, месяц или квартал. Если вы хотите узнать, как клиенты 

представляют себе самые общие темы или проблемы, касающиеся 

стратегического развития, попробуйте перенестись в будущее на десятилетие 

или больше. Потренируйтесь в разных способах формулировки вопроса и 

представления игры клиентам. О важности этого рассказывается во врезке 

«Формулировка вопроса». 

Можно организовать игру так, чтобы в ней формулировалось несколько 

вопросов вместо одного. Такой подход уместен в стратегическом планировании, 

когда вам нужно исследовать будущее в нескольких аспектах. Это также 
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позволяет масштабировать игру для участия в ней до- вольно больших групп 

клиентов. Можно до начала игры рассказать клиентам о том, какие более 

широкие темы вы хотели бы исследовать, и тогда у них будет время мысленно 

подготовиться к игре. 

Материалы  

Один стенд с переворачивающимися листами бумаги на каждую группу 

участников и дополнительный стенд для ведущего. 

Проведение игры 

Это одна из простейших игр, и потому в особых разъяснениях она не 

нуждается. Но пусть простота игры не вводит вас в заблуждение: все главное 

связано с обсуждением того, каким представляют себе ваши клиенты свое 

будущее. Чтобы организовать это обсуждение, можно:  

• Предложить клиентам работать самостоятельно, объяснив, что в конце игры 

каждого из них попросят рассказать о своих результатах группе. 

• Попросить, чтобы клиенты работали в составе группы, что полезно, если вы 

хотите, чтобы клиенты, отобранные вами в группу, попытались совместно 

ответить на некоторый вопрос. Если вы выбрали данный вариант, назначьте 

руководителя группы, который будет отвечать за сбор полученных результатов и 

выступит от имени группы во время последующего обсуждения.  

• Предложить клиентам самостоятельно определить порядок работы – 

индивидуальный или в составе группы. На этапе презентации дайте каждому 

несколько минут для рассказа о своих результатах. Потом предложите другим 

участникам прокомментировать представленный им вариант будущего развития. 

Обработка результатов 

Обработка результатов этой игры в основном состоит в сравнении ваших 

текущих перспективных планов разработки продуктов с полученными вами 

данными о том, как ваши клиенты представляют себе свое будущее. Полезно 

изучить следующие вопросы: 

 • В какой мере продукт, описываемый вашим перспективным планом, 

соответствует представлениям ваших клиентах об их будущих потребностях?  
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• Может ли представление ваших клиентов о своем будущем существенно 

повлиять на ваши планы? Каким образом? Почему? 

7.2.3. Методические указания по подготовке и проведению дискуссии 

Ознакомьтесь с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением ко-

торой им предстоит работать, самостоятельно на сайте научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp) 

выберите 5 источников, изданных в период 2014-2018гг., на заданную тему 

дискуссии, прочтите, тезисно законспектируйте, осмыслите материал, сформу-

лируйте 5 вопросов на тему дискуссии, акцентируйте и аргументируйте соб-

ственную позицию. 

Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема 1. Сущность, место и роль экономической стратегии корпорации 

 

- Формирование стратегического видения и миссии корпорации 

 

Тема 2. Стратегический анализ деятельности корпорации 

-  SWOT анализ - простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней 

среды) корпорации 

- роль стратегического анализа при формировании стратегии корпорации 

 

Тема 4. Формулирование базовой стратегии корпорации,  анализ 

стратегических альтернатив и выбор стратегии 

- согласованная топ-менеджерами и собственниками корпорации система 

сбалансированных долгосрочных целей ее развития и путей их достижения 

- концептуальные основы стратегического управления развитием бизнесом 

- выбор и формирование производственной стратегии корпорации 

7.2.4 Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 15-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока. 
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Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких 

книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от 

студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по 

рассматриваемому вопросу. Тему реферата студент выбирает из предложенного 

списка, но может и предложить свою, тогда она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, 

сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме 

констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени 

автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; 

индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и 

формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их 

использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 

(план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) 
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реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает 

осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в 

изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том 

случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, 

вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении. 

5. Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список составляется 

согласно правилам библиографического описания. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. 

Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, 

фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того 

чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала 
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в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, 

будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, 

исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к 

данному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в 

конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными 

каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные 

данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной 

задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод 

выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить 

внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 
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Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не 

сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это 

сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность 

аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные 

данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно 

к созданию текста реферата. 

Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в 

теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с 

предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-
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рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под 

сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения 

частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки 

темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и 

заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться 

придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может 

также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение 

исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 

обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее 

значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 

основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются 

гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то 
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возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать 

некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной 

части может быть составлен с использованием различных методов группировки 

материала: классификации (эмпирические исследования), типологии 

(теоретические исследования), периодизации (исторические исследования). 

Заключение. 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 

обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с 

указанием выходных данных использованных книг.  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 5до 10 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам 

листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется 

шрифт 12-14, интервал – 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в плане-оглавлении 

 

7.3 Методические указания по проведению текущего контроля 

По дисциплине «Экономическая стратегия корпорации»  предусматривается 

написание реферата, тестирование, деловая игра, доклады, устные ответы на 

вопросы, проведение дискуссии. 
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7.3.1 Методические указания по тестированию 

Тестирование– одна из форм текущего контроля, цель выполняемой работы 

заключается в осуществлении контроля как знаний студента, для  достижения 

цели сформированы варианты, включающие тестовые задания по разделам 

дисциплины и расчетные задачи. Примеры тестов представлены в пункте 5.2 

настоящей рабочей программы. Подготовку к тестированию следует начинать с 

повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной 

теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы 

без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом 

случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может 

отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, 

первостепенных проблемах рассматриваемой темы. Кроме рекомендованной 

специальной литературы, можно использовать любую дополнительную 

литературу, которая необходима для верных ответов на тестовые задания.  

7.3.2 Методические указания по деловой игре  

Методические указания по проведению деловой игры приведены в разделе 

7.2.2 настоящей рабочей программы. 

7.3.3 Методические указания по написанию реферата 

Методические указания по написанию реферата приводятся в разделе 7.2.4 

настоящей рабочей программы. 

7.3.4 Методические указания по докладам 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.2 настоящей 

рабочей программы. 

7.3.5 Методические указания по тестированию 

Методические указания по тестированию приведены в разделах 5 и 7.2.1 

настоящей рабочей программы. 

7.3.5 Методические указания по устному опросу  

Сущность этого метода заключается в том, что преподаватель ставит 

магистрантам вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к 

ответам, выявляя таким образом качество и полноту его усвоения. Поскольку 
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устный опрос является вопросно-ответным способом проверки знаний, его еще 

иногда называют беседой. При устном опросе преподаватель расчленяет 

изучаемый материал на отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из 

них задает вопросы. Вопросы, задаваемые магистрантам, предполагают 

развёрнутый ответ, умение использовать знания изучаемого материала. 

 

 

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

Методические указания по подготовке и проведению зачета 

Зачет проводится в устной форме и включает два теоретических вопроса. 

 

Критерии оценки ответов на зачете 

Магистрам ставится оценка «Зачтено», если они: 

 демонстрируют знание узловых проблем программы; 

 раскрывают основное содержание материала; 

 владеют основной литературой и освоили наиболее сложную 

дополнительную литературу;  

 владеют категориальным аппаратом; 

 ответ самостоятельный; 

 демонстрируют умение подтверждать теоретические положения 

практическими примерами; 

 в основном знают программный материал в объёме основной литературы; 

 не в полном объеме владеют категориальным аппаратом; 

 допускают неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

 ответ самостоятельный, но допущены неточности в логике изложения 

материала и выводах; 

 имеют практические слабые навыки. 

 определения и понятия дают не чётко, допускают существенные 

погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета; 
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 на заданные вопросы отвечают недостаточно полно, четко, без полного 

понимания сути; 

 отсутствуют  умения подтверждать теоретические положения 

практическими примерами. 

Магистрам ставится оценка «Не зачтено», если они: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 ответ на вопрос отсутствует; 

 допускают грубые ошибки в определении экономических категорий; 

 не имеют практических навыков в использовании материала. 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных справочных 

систем 

Сущность, место и роль 

экономической стратегии 

корпорации 

 

Доклады и их обсуждение, 

тестирование, устный опрос, 

проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога, 

беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Стратегический анализ 

деятельности корпорации  

Доклады и их обсуждение, 

устный опрос  тестирование, 

защита рефератов, 

проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога, 

беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Процесс целеполагания 

как этап процедуры 

стратегического 

планирования 

Доклады и их обсуждение, 

тестирование, устный опрос    

деловая игра, проблемная 

лекция, проводимая в форме 

диалога, беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
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«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Формулирование базовой 

стратегии корпорации,  

анализ стратегических 

альтернатив и выбор 

стратегии 

Доклады и их обсуждение, 

тестирование, устный опрос,  

защита рефератов, 

проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога, 

беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт 

нефтяной компании 

«Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы бакалавров.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет". 

  

https://biblio-online.ru/
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, 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. 

 

 

 


