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1. Цель изучения дисциплины Значимость курса «Стратегический менеджмент» для 

бакалавров направления «Профессиональное обучение (по отраслям)» определяется 

необходимостью формирования у студентов научного представления об управлении как вида 

профессиональной деятельности. 

Целью является формирование комплекса теоретических знаний и развитие 

практических навыков у обучающихся в области управления, стратегического и креативного 

мышления, ориентированного на перспективу, поиск оригинальных идей и получение 

системного эффекта, изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей 

российского менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.О.1.07.04 «Стратегический менеджмент» входит в базовую часть 

основной профессиональной образовательной программы и является обязательной для 

изучения.  

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных экономических наук 

(«Экономическая оценка инвестиций», «Инновационный менеджмент») 

Учебная дисциплина «Стратегический менеджмент» изучается на втором курсе. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ПК-10 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по 

ФГОС 3+) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-10 готовностью к 

формированию 

профессиональной 

компетентности рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационного уровня; 

Знать: - способы 

формированию 

профессиональной 

компетентности рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационного уровня.  

Уметь: - управлять 

формированием 

профессиональной 

компетентности рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационного уровня.  

Владеть: - 

профессиональными 

компетенциями 

рабочего (специалиста) 

соответствующего 

квалификационного уровня. 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц. 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36/1 
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4.1.1. аудиторная работа 36/1 

В том числе  

лекции 12/0,33 

практические занятия, семинары, в том числе 24/0,66 

практическая подготовка - 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

72/2,8 

в том числе часов, выделенных на 

подготовку к зачету 

 

 

5.Содержание дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование темы 

дисциплины 

 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек  Лаб 

(пр 

под

гот.

) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1.  

Тема 1. Сущность и содержание 

стратегического менеджмента в 

управлении организации 

18/0,5 2/0,05 - 4/0,11 12/0,33 

2.  

Тема 2. Пять задач 

стратегического менеджмента 

18/0,5 2/0,05  4/0,11 12/0,33 

3.  

Тема 3. Подходы к 

стратегическому менеджменту 

18/0,5 2/0,05  4/0,11 12/0,33 

4.  

Тема 4. Уровни разработки 

стратегий (корпоративная, 

деловая, функциональная и 

операционная 

18/0,5 2/0,05  4/0,11 12/0,33 

5.  

Тема 5. Пять сил конкуренции М. 

Портера и их влияние на выбор 

стратегии предприятия 

18/0,5 2/0,05  4/0,11 12/0,33 
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6.  

Тема 6. Анализ конкурентных 

преимуществ. 

Стратегии конкуренции 

18/0,5 2/0,05  4/0,11 12/0,33 

 

ИТОГО 

108/3 

12/0,3

3 

 24/0,66 72/2,8 

 

6. Организация самостоятельной работы 

№ 

раздела 
Темы для самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Сущность стратегического управления и его общая характеристика 6/0,33 

2 Типы стратегий 6/0,33 

3 Разработка стратегии организации 6/0,33 

4 Планирование как процесс стратегического управления 6/0,33 

5 Реализация стратегии организации 6/0,33 

6 Маркетинговая стратегия фирмы 7/0,19 

7 
Стратегия  управления  качеством  работы  организации  и  качеством 

продукции 

7/0,19 

8 Стратегия управления качеством продукта 7/0,19 

9 Анализ текущего состояния компании 7/0,19 

10 Финансовые методы анализа стратегий 7/0,19 

11 Динамика показателей стратегии и их прогноз 7/0,19 

 Итого 72/2 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости  

№ Название темы (раздела) дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1. Сущность и содержание 

стратегического менеджмента в управлении 

организации 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

2 Тема 2. Пять задач стратегического 

менеджмента 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

3 Тема 3. Подходы к стратегическому 

менеджменту 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 
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по теме. 

4 Тема 4. Уровни разработки стратегий 

(корпоративная, деловая, функциональная и 

операционная 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

5 Тема 5. Пять сил конкуренции М. Портера и их 

влияние на выбор стратегии предприятия 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

6 Тема 6. Анализ конкурентных преимуществ. 

Стратегии конкуренции 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100  - «зачтено»; 

0-50 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации  

Перечень заданий к 1-й аттестации 

Вопросы к 1 аттестации по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

 

1.Этапы становления стратегического менеджмента 

2.Понятие и сущность стратегического менеджмента 

3.Понятие стратегии 

4.Достоинства и недостатки стратегического подхода к управлению 

5. Пять задач стратегического менеджмента 

6. Определение стратегического видения, миссии и стратегических установок 

предприятия 

7.Постановок стратегических целей и задач для их достижения 

8. Формирование стратегии и ее документальное оформление 

9.Эффективная реализация выбранной стратегии 

10.Оценка и контроль реализации стратеги и внесение изменений в стратегию в случае 

необходимости. 
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11.Подходы к стратегическому менеджменту 

12.Системный подход 

13.Маркетинговый подход 

14.Функциональный подход 

15. Воспроизводственный подход 

16.Нормативный подход  

17.Поведенческий подход 

18.Процессный подход 

19.Оптимизационный подход 

20.Комплексный подход  

21.Ситуационный подход  

22.Директивный подход 

23.Интеграционный подход 

24. Динамический подход 

25.Уровни разработки стратегии 

 

Вопросы к 2-й аттестации 

 

26.Корпоративная стратегия 

27.Деловая стратегия  

28.Функциональная стратегия 

29. Операционная стратегия 

30.Подходы к разработке стратегии 

31. Модель пяти сил конкуренции М. Портера 

32.Влияние на конкуренцию появления в отрасли потенциальных конкурентов 

33. Соперничество существующих в отрасли компаний 

34. Влияние на конкуренцию в отрасли товаров-заменителей 

35.Влияние покупателей на конкуренцию в отрасли 

36. Влияние поставщиков на конкурекнцию в отрасли 

37.Анализ конкурентных преимуществ по схеме М.Портера 

38.Анализ конкурентных преимущест на основе идей Ж.-Ж. Ламбена 

39. Метод LOTS 

40.Метод анализа GAP 

41.Виды стратегий конкуренции 

42. Стратегия лидерства по издержкам 

43.Стратегия дифференциации продукции 

44.Стратегия оптимальных издержек 

45.Стратегии фокусирования 

46. Функции стратегического маркетинга 

47.Стратегическое маркетинговое планирование 

48.Сегментация рынка 

49.Стратегии ценообразования 

50.Наступательные стратегии 

51.Оборонительные стратегии 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 4 

семестре в форме зачета.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Этапы становления стратегического менеджмента 
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2.Понятие и сущность стратегического менеджмента 

3.Понятие стратегии 

4.Достоинства и недостатки стратегического подхода к управлению 

5. Пять задач стратегического менеджмента 

6. Определение стратегического видения, миссии и стратегических установок 

предприятия 

7.Постановок стратегических целей и задач для их достижения 

8. Формирование стратегии и ее документальное оформление 

9.Эффективная реализация выбранной стратегии 

10.Оценка и контроль реализации стратеги и внесение изменений в стратегию в случае 

необходимости. 

11.Подходы к стратегическому менеджменту 

12.Системный подход 

13.Маркетинговый подход 

14.Функциональный подход 

15. Воспроизводственный подход 

16.Нормативный подход  

17.Поведенческий подход 

18.Процессный подход 

19.Оптимизационный подход 

20.Комплексный подход  

21.Ситуационный подход  

22.Директивный подход 

23.Интеграционный подход 

24. Динамический подход 

25.Уровни разработки стратегии 

26.Корпоративная стратегия 

27.Деловая стратегия  

28.Функциональная стратегия 

29. Операционная стратегия 

30.Подходы к разработке стратегии 

31. Модель пяти сил конкуренции М. Портера 

32.Влияние на конкуренцию появления в отрасли потенциальных конкурентов 

33. Соперничество существующих в отрасли компаний 

34. Влияние на конкуренцию в отрасли товаров-заменителей 

35.Влияние покупателей на конкуренцию в отрасли 

36. Влияние поставщиков на конкурекнцию в отрасли 

37.Анализ конкурентных преимуществ по схеме М.Портера 

38.Анализ конкурентных преимущест на основе идей Ж.-Ж. Ламбена 

39. Метод LOTS 

40.Метод анализа GAP 

41.Виды стратегий конкуренции 

42. Стратегия лидерства по издержкам 

43.Стратегия дифференциации продукции 

44.Стратегия оптимальных издержек 

45.Стратегии фокусирования 

46. Функции стратегического маркетинга 

47.Стратегическое маркетинговое планирование 

48.Сегментация рынка 

49.Стратегии ценообразования 

50.Наступательные стратегии 

51.Оборонительные стратегии 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

честв

о 

обуча

ющи

хся 

Количес

тво 

экземпл

яров в 

библиот

еке 

универс

итета 

Режим доступа 

ЭБС/ 

электронный 

носитель 

(CD,DVD) 

Обеспече

нность 

обучающ

ихся 

литерату

рой, 

(5гр./4гр.)

х100%) 

Основ

ная 

литер

атура 

Голубков, Е. П.  

Стратегический 

менеджмент : 

учебник и практикум 

для вузов / Е. П. 

Голубков. — Москва 

: Издательство 

Юрайт, 2021. — 290 

с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

03369-4. —  

36/72 31  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

Текст : 

электронный // 

URL: 

https://urait.ru/bco

de/468863 

 

100% 

Литвак, Б. Г.  

Стратегический 

менеджмент : 

учебник для 

бакалавров / Б. Г. 

Литвак. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 507 

с. — (Бакалавр. 

Академический 

курс). — ISBN 978-

5-9916-2929-4. —  

36/72 31  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bco

de/425854 

 

100% 

Фомичев, А. Н. 

Стратегический 

менеджмент : 

учебник для вузов / 

А. Н. Фомичев. — 2-

е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2020. — 

468 c. — ISBN 978-5-

394-03480-0. —  

36/72 31  ЭБС  

IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/110941.

html 

 

100% 

Допол

нител

Тебекин, А. В.  36/72 31  Образовательная 

платформа 

100% 

https://urait.ru/bcode/468863
https://urait.ru/bcode/468863
https://urait.ru/bcode/425854
https://urait.ru/bcode/425854
https://www.iprbookshop.ru/110941.html
https://www.iprbookshop.ru/110941.html
https://www.iprbookshop.ru/110941.html
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ьная 

литер

атура 

 

Стратегический 

менеджмент : 

учебник для вузов / 

А. В. Тебекин. — 2-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

333 с.  

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bco

de/478107 

 

 Отварухина, Н. С.  

Стратегический 

менеджмент : 

учебник и практикум 

для вузов / 

Н. С. Отварухина, 

В. Р. Веснин. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

336 с.  

36/72 31  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bco

de/470044 

 

100% 

 Малюк, В. И.  

Стратегический 

менеджмент. 

Организация 

стратегического 

развития : учебник и 

практикум для 

вузов / 

В. И. Малюк. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

361 с.  

36/72 31  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bco

de/469399 

 

100% 

 

8.2  Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://urait.ru/bcode/478107
https://urait.ru/bcode/478107
https://urait.ru/bcode/470044
https://urait.ru/bcode/470044
https://urait.ru/bcode/469399
https://urait.ru/bcode/469399
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 
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