
Аннотация к рабочей программе дисциплины  «Управление 
стратегическими изменениями» 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов 
компетенций, необходимых для разработки механизма управления 
стратегическими изменениями; формирование знаний, умений и навыков, 
владения основными инструментами диагностики и выбора стратегий 
развития социально-экономических систем.  

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение теоретических и методологических основ управления
стратегическими изменениями; 

- формирование практических навыков современного стратегического
управления; 

- расширение знаний и навыков принятия стратегических решений,
критического мышления, основанных на современных математических 
методах и научных подходах к управлению в условиях неполноты 
информации и постоянных изменений внешней среды;  

- формирование навыков коммуникаций, позволяющих эффективно
взаимодействовать с заинтересованными сторонами, разрабатывать 
стратегию и находить альтернативные варианты в условиях 
неопределенности;  

- совершенствование опыта управленческой деятельности на основе
классических моделей и инструментов стратегического управления 
применительно к различным условиям деятельности организации;  

- развитие творческого отношения к мировому опыту стратегического
управления и умение использовать его в современных условиях с учетом 
российского менталитета.    

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);  

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ (ПК-5);  
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- способность разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках (ПК-7);  

- способность готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне (ПК-8).  

Содержание дисциплины 
Теоретические основы управления стратегическими изменениями. 

Исследование внешней среды организации. Оценка конкурентоспособности 
фирмы. Миссия, цели, стратегии организации. Определение стратегии 
диверсифицированной компании. Реализация стратегических изменений. 
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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1 Цель дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление стратегическими изменениями» являются: 

формирование у студентов компетенций, необходимых для разработки механизма управления 

стратегическими изменениями; формирование знаний, умений и навыков, владения основными 

инструментами диагностики и выбора стратегий развития социально-экономических систем. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

- освоение теоретических и методологических основ управления стратегическими 

изменениями; 

- формирование практических навыков современного стратегического управления; 

- расширение знаний и навыков принятия стратегических решений, критического мышления, 

основанных на современных математических методах и научных подходах к управлению в 

условиях неполноты информации и постоянных изменений внешней среды; 

- формирование навыков коммуникаций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

заинтересованными сторонами, разрабатывать стратегию и находить альтернативные варианты в 

условиях неопределенности; 

- совершенствование опыта управленческой деятельности на основе классических моделей и 

инструментов стратегического управления применительно к различным условиям деятельности 

организации; 

- развитие творческого отношения к мировому опыту стратегического управления и умение 

использовать его в современных условиях с учетом российского менталитета.  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучив дисциплину «Управление стратегическими изменениями», студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы управления стратегическими изменениями; 

- методы и особенности процесса управления стратегическими изменениями; 

-особенности организации внедрения управления стратегическими изменениями социально-

экономического развития территорий; 

- современный отечественный и зарубежный опыт управления стратегическими изменениями 

Уметь: 

- самостоятельно исследовать экономическую литературу на русском и иностранном языках; 

- пользоваться методикой управления стратегическими изменениями социально-

экономического развития территорий; 

- формулировать цели и задачи применения технологии управления стратегическими 

изменениями социально-экономического развития территории; 

- использовать нормативные документы при подготовке и проведении управления 

стратегическими изменениями социально-экономического развития территории 

- проводить комплекс мероприятий, направленных на эффективное применение технологии 

управления стратегическими изменениями социально-экономического развития территории.  

Владеть: 

- навыками организации работ по подготовке стратегических изменений; 

- методиками сбора, селекции, обобщения и преобразования необходимой для 

стратегического анализа информации; 

- способами выявления слабых и сильных сторон организации, возможностей и угроз в 

развитии исследуемой системы; 

- навыками применения выявленных потенциалов, зависимостей и рисков развития системы 

для выработки стратегических рекомендаций. 
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8). 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление стратегическими изменениями» с индексом Б1.В.ДВ.4.1 является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин блока Б1 учебного плана направления 

подготовки: 38.04.01 - Экономика. Изучается  - 1 курс, 1 семестр. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся   

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 

академических часа. 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

26,15 

в том числе  

лекции 0 

лабораторные работы 0 

практические занятия 26 

экзамен 0,15 

зачет Не предусмотрен 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 26 

в том числе   

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 36 

 

  

1 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Теоретические основы 

управления 

стратегическими 

изменениями 

Предпосылки возникновения стратегического управления. 

Этапы развития практики и теории менеджмента. Типы 

управления стратегическими изменениями: активное и 

пассивное управление изменениями. Типичные стили поведения 

коммерческих организаций. Процесс стратегического 

менеджмента. 
2 Исследование 

внешней среды 

организации 

Анализ макроокружения организации. PEST-анализ. 

Анализ конкуренции в отрасли. Анализ фирм-конкурентов. 

Оценка привлекательности отрасли. 
3 Оценка 

конкурентоспособнос

ти фирмы 

Эффективность действующей стратегии. SWOT-анализ. 

SNW–анализ. Анализ цепочки стоимости. Оценка 

конкурентного статуса фирмы. 

4 Миссия, цели, 

стратегии 

организации. 

Миссия и стратегическое видение организации. 

Формирование целей организации. Эталонные стратегии 

организации. Базовые конкурентные стратегии. 

Создание «стартовой площадки». Планирование процесса 

изменений. Обособление и защита стратегических изменений от 

конфликтов с тактическими процессами. Планирование 

процесса внедрения стратегических изменений. 

Институционализация новой стратегии развития территории 
5 Определение 

стратегии 

диверсифицированной 

компании. 

Процесс выбора стратегии. Внешние факторы. Внутренние 

факторы. Шесть шагов проведения анализа портфеля бизнесов. 

Матрица BCG. Матрицы MсKinsey и Томпсона-Стрикленда. 

МОДЕЛЬ ADL-LC. Стратегические маршруты. Система планов 

организации. 
6 Реализация 

стратегических 

изменений. 

Стратегическая эффективность и стратегическая 

рефлексия. Процесс реализации стратегии. Базовые 

возможности достижения синергии. Процесс реализации 

стратегии. Стратегические изменения. Управление 

сопротивлением. Подходы к управлению реализацией 

стратегических изменений. Сущность стратегического 

контроллинга. Характеристики стратегического и тактического 

контроллинга. Ключевые функции отдела стратегического 

развития. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методич

еские 

материа

лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компете

нции лек., 

час 

№ 

лаб. 

 

№ 

пр. 
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С- собеседование, Р – реферат, Т – тест, ТР – творческая работа (научная статья, эссе) 

 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1.1 – Практические занятия 

№ 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1 Теоретические основы управления стратегическими изменениями 4 

2 Исследование внешней среды организации 4 

3 Оценка конкурентоспособности фирмы 4 

4 Миссия, цели, стратегии организации. 4 

5 Определение стратегии диверсифицированной компании. 6 

6 Реализация стратегических изменений. 4 

 Итого 26 

 
4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания выдаются в ходе 

изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематизация, закрепление и развитие знаний, 

полученных в ходе аудиторных занятий; стимулирование более глубокого и систематического 

изучения дисциплины в течение семестра; развитие умения самостоятельно работать с учебной и 

специальной литературой.  

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваем

ое на 

выполнение 

СРС, час 

1 Теоретические основы управления стратегическими 

изменениями 

1-3-ая неделя 6 

2 Исследование внешней среды организации 4-6-я неделя 8 

3 Оценка конкурентоспособности фирмы 7-9-ая неделя 8 

4 Миссия, цели, стратегии организации. 10-12-ая неделя 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы 

управления 

стратегическими 

изменениями 

  1,2 У-1  

МУ-1,2 
2 -  С ПК-1 

ПК-5 

2 Исследование внешней 

среды организации 

  3,4 У-1  

МУ-1,2 
4 - С ПК-5 

 

3 Оценка 

конкурентоспособности 

фирмы 

  5,6 У-1,2  

МУ-1,2 
8 -  С ПК-1 

ПК-7 

4 Миссия, цели, стратегии 

организации. 

  7,8 У-1,2  

МУ-1,2 
10 – Т, С  ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

5 Определение стратегии 

диверсифицированной 

компании. 

  9,10,

11 

У-1,2 

МУ-1,2 
14 -  Т, С ПК-1 

ПК-5 

 
6 Реализация стратегических 

изменений. 
  12,13 У-1,2 

МУ-1,2 

18 -  Р, ТР ПК-5 
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5 Определение стратегии диверсифицированной компании. 13-15-ая неделя 8 

6 Реализация стратегических изменений. 16-18-ая неделя 8 

ИТОГО 46 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

данной дисциплине, организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; тем рефератов; вопросов к зачету; методических указаний к выполнению 

практических работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 

№301 от 05.04.2017 г. реализация компетентностного подхода по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» предусматривает широкое использование в образовательном  процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках изучения дисциплины 

«Управление стратегическими изменениями» предусмотрено проведение практических занятий в 

интерактивной форме -  разборов конкретных ситуаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33,33 процента от 

аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час 

1 Исследование внешней среды организации. (пр.) Разборов  

конкретных 

ситуаций 

2 

2 Оценка конкурентоспособности фирмы. (пр.) 2 

3 Определение стратегии диверсифицированной 

компании. (пр.) 

4 

4 Реализация стратегических изменений. (пр.) 2 

Итого: 10 

2 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенции 

Код и содержание компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

ОПК-3 

способность принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Кадровое управление и консалтинг 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Организация логистических 

процессов хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективности 

логистических систем и процессов 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту 

ПК-1 

способность обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Деловое общение на 

иностранном языке 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая 

практика) 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту 

Научно-исследовательская работа 
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ПК-5 

способность самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 

нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы 

Управление проектами в отраслях 

экономики 

Анализ эффективности и рисков 

инвестиционных проектов в 

отраслях 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту 

ПК-7 

способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Отраслевая экономика 

современной организации 

Современная экономическая 

политика в отраслях 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту 

ПК-8 

способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Информационные технологии 

в экономике 

Методы прогнозирования 

экономики фирмы и отраслей 

Отраслевая экономика 

современной организации 

Современная экономическая 

политика в отраслях 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы 

Управление проектами в отраслях 

экономики 

Анализ эффективности и рисков 

инвестиционных проектов в 

отраслях 

Управление затратами в отраслях и 

сферах деятельности 

Ценообразование в отраслях и 

сферах деятельности 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Организация логистических 

процессов хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективности 

логистических систем и 

процессов 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту 
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Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 7.2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей компетенций) 

№ 

п/

п 

Код 

компетен

ции/ 

этап 

Показатели 

оценивая 

компетенций 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

Пороговый уровень  

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 ОПК-3 / 

начальный 

 

 

 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать:  

Ключевые источники 

информации для разработки 

управленческих решений. 

Уметь: 

Подбирать количественные 

критерии принятия 

организационно-

управленческих решений.  

Владеть: 

Навыками разработки 

организационно-

управленческих решений 

 

 

 

Знать:  

Основные источники 

информации для разработки и 

выбора альтернатив 

управленческих решений.  

Уметь: 

Подбирать количественные и 

качественные критерии 

принятия организационно-

управленческих решений.  

Владеть:  

Современными способами 

разработки организационно-

управленческих решений. 

  

Знать:  

Основные источники 

информации для реализации 

всего процесса принятия и   

разработки управленческих 

решений 

Уметь:  

Группировать и оценивать 

количественные и качественные 

критерии принятия 

организационно-

управленческих решений.  

Владеть:  

Методологией разработки 

организационно-

управленческих решений в 

критической ситуации. 
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2 ПК-1 / 

начальный 

 

 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать:  

Ключевые результаты, 

полученные отечественными 

исследователями, в области 

управления стратегическими 

изменениями. 

Уметь: 

Использовать ключевые 

результаты, полученные 

отечественными 

исследователями, при 

управлении стратегическими 

изменениями.  

Владеть: 

Навыками обработки 

результатов отечественных 

научных исследований в 

области управления 

стратегическими изменениями 

 

 

 

Знать:  

Основные результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными 

исследователями, в области 

управления стратегическими 

изменениями. 

Уметь: 

Использовать ключевые 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, при 

управлении стратегическими 

изменениями.  

 Владеть:  

Навыками обработки 

результатов отечественных и 

зарубежных научных 

исследований в области 

управления стратегическими 

изменениями  

Знать:  

Основные научные и 

практические результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

в области управления 

стратегическими изменениями. 

Уметь:  

Использовать ключевые 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, при 

разработке и выборе программы 

перспективных направлений 

стратегических изменений.  

Владеть:  

Навыками обработки и 

использования результатов 

отечественных и зарубежных 

научных исследований в 

области управления 

стратегическими изменениями 

 

3 ПК-5 / 

начальный 

 

 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

Знать:  

Ключевые методические и 

нормативные документы при 

планировании стратегических 

изменений. 

Уметь: 

Подбирать перечень заданий и 

разрабатывать проектные 

решения, ориентируясь на 

методические и нормативные 

документы.  

Владеть: 

Знать:  

Основные методические и 

нормативные документы, а 

также предложения 

отечественных и зарубежных 

исследователей при 

планировании стратегических 

изменений. 

 Уметь: 

Подбирать и кластеризовать 

перечень заданий и 

разрабатывать проектные 

решения, ориентируясь на 

Знать:  

Основные методические и 

нормативные документы, а 

также предложения 

отечественных и зарубежных 

исследователей при 

планировании стратегических 

изменений в условии 

неопределенности. 

Уметь:  

Подбирать и кластеризовать 

перечень заданий и 

разрабатывать проектные 
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3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Навыками генерации целей и 

задач стратегических 

изменений, ориентируясь на 

методические и нормативные 

документы. 

 

 

 

методические и нормативные 

документы.  

Владеть:  

Способами генерации и 

группировки целей и задач 

стратегических изменений, 

ориентируясь на методические 

и нормативные документы, а 

также на предложения 

отечественных 

исследователей. 

  

решения в условии 

неопределенности, 

ориентируясь на методические 

и нормативные документы.  

Владеть:  

Способами генерации, 

группировки и оценки целей и 

задач стратегических 

изменений, ориентируясь на 

методические и нормативные 

документы, а также на 

предложения отечественных и 

зарубежных исследователей. 

4 ПК-7 

/начальны

й 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать:  

Цели и принципы деятельности 

современной организации. 

Основные показатели 

функционирования организации 

на отраслевом рынке. 

Уметь: 

Рассчитывать необходимые 

показатели, характеризующие 

эффективность работы 

организации на отраслевом 

рынке. 

Владеть: 

Умением применить 

теоретические знания к выбору 

стратегии поведения 

экономических агентов  

 

Знать:  

Методы анализа поведения 

экономических агентов на 

отраслевом рынке  

Уметь: 

Формировать систему данных 

для расчета показателей, 

проводить расчет, 

формулировать выводы  

Владеть:  

Основами стратегического 

анализа, способностью 

обосновать критерии выбора 

стратегии 

 

Знать:  

Процесс выбора стратегии 

поведения экономических 

агентов на рынке с учетом 

влияния внешних и внутренних 

факторов  

Уметь:  

Проводить факторный анализ 

экономических показателей, 

формулировать выводы 

относительно их динамики. 

Разрабатывать возможные 

направления стратегических 

изменений. 

Владеть:  

Навыками разработки 

экономического обоснования 

выбранной стратегии поведения 

на рынке по результатам 

проведенного анализа. 

5 ПК-8 

/ 

начальный 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

Знать: отдельные 

нормативные документы, 

регламентирующие 

Знать: основные 

нормативные документы, 

регламентирующие 

Знать: нормативные 

документы и государственные 

программы развития, 
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 навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

деятельность организации на 

рынке. 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять поиск и 

использовать нормативные 

документы в профессиональной 

деятельности 

Владеть: начальными 

навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

стратегических изменений. 

 

 

 

деятельность организации на 

рынке. 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять поиск и 

использовать нормативные 

документы для экономического 

обоснования стратегий 

поведения на рынке 

Владеть: основными 

навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и для 

оценки степени их влияния на 

организацию. 

регламентирующие 

деятельность организации на 

рынке. 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять поиск и 

использовать нормативные 

документы для выбора 

эффективной стратегии 

поведения на рынке 

Владеть: устойчивыми 

навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и для 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

 



15 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3.1 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и (или её 

части) 

Технология 

формировани

я 

 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценивания наименован

ие  

 

№№ 

задан

ий  

 

1 Теоретические 

основы 

управления 

стратегическими 

изменениями 

ПК-1 

ПК-5 

Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьная работа 

Собеседова

ние 

№1-

12 

Согласно 

табл.7.2.1 

2 Исследование 

внешней среды 

организации 

ПК-5 

ПК-12 

Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьная работа 

Собеседова

ние 

№13-

21 

Согласно 

табл.7.2.1 

3 Оценка 

конкурентоспособ

ности фирмы 

ПК-1 

ПК-7 

Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьная работа 

Собеседова

ние 

№22-

30 

Согласно 

табл.7.2.1 

4 Миссия, цели, 

стратегии 

организации. 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьная работа 

Собеседова

ние 

№31-

38 

Согласно 

табл.7.2.1 

Тест  №1-

20 

5 Определение 

стратегии 

диверсифицирован

ной компании. 

ПК-1 

ПК-5 

 

Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьная работа 

Тест 

 
№21-

48 

Согласно 

табл.7.2.1 

6 Реализация 

стратегических 

изменений. 

ПК-5 

 

Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьная работа 

Рефераты №1-

30 

Согласно 

табл.7.2.1 

Творческие 

работы 

(эссе, 

статьи) 

№1-4 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

1. Цель фирмы – это: 

А) Стратегическая направленность в бизнесе 

Б) Желаемый результат, которого стремится добиться фирма 

В) Определенное предназначение и смысл существования фирмы 

2. Обычно выделяемые четыре сферы, применительно к которым организация 

устанавливает свои основные цели: 

А) Доходы организации; работа с клиентами; потребности и благосостояние 

сотрудников; социальная ответственность 

Б) Внешняя среда; внутренняя среда; персонал; производимая продукция 

В) Доля на рынке; величина прибыли; новые структурные подразделения; техническое 

первенство 

3. Что является результатом стратегического управления? 

А) Результатом стратегического управления является рассмотрение предприятия как 

социальной системы 

Б) Результатом стратегического управления является гарантирование поставок сырья 

на долгосрочный период 

В) Результатом стратегического управления является создание конкурентной 

продукции, ресурсов, организационной структуры, информационной системы и процессов 

управления, обеспечивающих чувствительность к изменениям внешней среды 

 4. Какое из определений функций стратегического управления верно? 

А) Функции стратегического управления – концепция взаимосвязанных элементов 

процесса управления: анализа, планирования, организации, мотивации и контроля, 

необходимых для достижения целей и стратегий предприятия 

Б) Функции стратегического управления – концепция взаимосвязанных элементов 

процесса планирования, необходимых для составления стратегического плана и 

детализирующих его оперативные планы и программы 

В) Функции стратегического управления – концепция взаимосвязанных элементов 

процесса управления, необходимых для приобретения основных навыков и ресурсов 

 5. Что относится к основным функциям стратегического планирования и управления? 

А) определение круга задач, ориентиров, проблем стратегического планирования; 

формирование целей; оценка производств; определение быстрой реакции и своевременного 

ответа на проблемы стратегического характера 

Б) расширение или сокращение диапазона изделий; основное расширение или 

сокращение производственных мощностей 

В) распределение по новым изделиям или областям рынка; гарантирование поставок 

сырья на долгосрочный период; приобретение основных навыков и ресурсов 

 6. Что предполагает системное мышление согласно принципу системности? 

А) Рост понимания достигается путем разложения исследуемой системы на отдельные 

элементы, а не ее расширения 

Б) Рост понимания достигается путем расширения исследуемой системы, а не 

разложения ее на отдельные элементы 

 7. Какой принцип означает вовлеченность в процесс планирования всех тех, кого оно 

затрагивает? 

А) Принцип системности 

Б) Принцип координации 

В) Принцип участия 

 8. Какой принцип устанавливает, что планирование, осуществляемое независимо на 

каждом уровне, не может быть столь же эффективным, как планирование во взаимосвязи на 

всех уровнях? 

А) Принцип системности 

Б) Принцип координации 
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В) Принцип интеграции 

 9. Какой принцип означает переход от принципа экономии на масштабах производства 

к более широкому принципу стратегической экономии на масштабах деятельности? 

А) Принцип непрерывности 

Б) Принцип синергизма 

В) Принцип необходимого разнообразия 

 10. Какие взаимосвязанные управленческие процессы в совокупности представляют 

собой стратегическое управление? 

А) Конкурентный анализ; анализ внешней среды; анализ внутренней среды; ресурсы; 

определение вида бизнеса; выработка мировоззрения; выбор целей; разработка стратегии; 

реализация и выполнение стратегий; оценка выполнения стратегий; корпоративная культура 

Б) расширение или сокращение диапазона изделий; основное расширение или 

сокращение производственных мощностей; распределение по новым изделиям или областям 

рынка; гарантирование поставок сырья на долгосрочный период; приобретение основных 

навыков и ресурсов 

 11. К какому процессу относится оценка внешних факторов предприятия? 

А) Реализация и выполнение стратегий 

Б) Определение вида бизнеса 

В) Конкурентный анализ 

 12. Какой процесс включает преобразование глобальных задач предприятия в 

стратегические цели, как на краткосрочный, так и на долгосрочный период? 

А) Выбор цели 

Б) Выработка мировоззрения 

В) Оценка и контроль выполнения стратегии 

 13. Какое из определений стратегии предприятия верно? 

А) Стратегия предприятия – это средства, с помощью которых субъект менеджмента 

воздействует на управляемый им объект 

Б) Стратегия предприятия – это генеральная программа действий предприятия, 

устанавливающая приоритеты проблем, ресурсы и последовательность шагов для 

достижения стратегических целей 

В) Стратегия предприятия – концепция взаимосвязанных элементов процесса 

планирования, необходимых для составления стратегического плана и детализирующих его 

оперативные планы и программы 

 14. Какая стратегия является планом распределения ресурсов и системы мер для 

осуществления одной из целей предприятия? 

А) Общая стратегия 

Б) Деловая стратегия 

В) Тактика 

 15. Какой конкурентной стратегией является направление политики фирмы, которая 

связывает достижение конкурентных преимуществ с обеспечением более дешевого 

производства и сбыта продукции? 

А) Стратегия низких издержек 

Б) Стратегия дифференциации 

В) Стратегия узкой специализации 

 16. Какой из методов получения ценового преимущества основан на связи между 

опытом, накопленным в производстве того или иного вида продукции, и суммарными 

издержками по его производству? 

А) Метод отказа от дорогостоящих сопутствующих услуг 

Б) Метод "опытной кривой" 

В) Метод завоевания монополии на дешевые источники сырья 
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 17. Какой конкурентной стратегией является стратегия, заключающаяся в политике 

выделения предприятием своих продуктов (или услуг) в качестве особых, отличных от 

конкурирующих продуктов (услуг)? 

А) Стратегия низких издержек 

Б) Стратегия дифференциации 

В) Стратегия узкой специализации 

 18. Какой конкурентной стратегией является стратегия, заключающаяся в лучшем, чем 

у конкурентов, обслуживании сегментов на рынке, достигаемом при помощи более низких 

издержек, а также разнообразия предлагаемого продукта? 

А) Стратегия низких издержек 

Б) Стратегия дифференциации 

В) Стратегия узкой специализации 

19. Какой из нижеперечисленных рисков относится к стратегии специализации? 

А) Риск пытаться дифференцировать те особенности и признаки продукта, которые 

покупатели не считают нужными 

Б) Риск того, что технические открытия могут вызвать понижение издержек соперников 

В) Риск того, что ведущие конкуренты могут найти эффективные пути 

противодействия фирме, занимающейся концентрацией, в обслуживании узкого целевого 

рынка 

 20. Когда лучше всего работает стратегия дифференциации? 

А) Когда существует много способов разнообразить свой продукт или услуги 

Б) Когда ценовая конкуренция является основным фактором конкуренции 

В) Когда главным конкурентам трудно или дорого обслуживать целевую рыночную 

нишу  

21. К какому типу базисных стратегий развития бизнеса относится стратегия, 

подразумевающая прежде всего атаку сил конкурентов? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

 22. Разновидностью какой стратегии является диверсификация? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

23. Какая из стратегий повышает шансы предприятия устоять в конкурентной борьбе 

внутри своей отрасли и направлена на пополнение бизнеса отдельными функциональными 

системами в единое целое? 

А) Стратегия интеграции 

Б) Стратегия диверсификации 

В) Стратегия роста 

 24. Какая стратегия применяется для того, чтобы повлиять на претендентов так, чтобы 

они выбрали менее агрессивные стратегии, уменьшить риск нападения на себя, укрепить 

позицию фирмы в настоящем? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

 25. Какая стратегия применяется для того, чтобы уйти с занимаемого рынка, свернуть 

производство данного вида продукции? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

 26. Разновидностью какой стратегии является стратегия "сбора урожая"? 

А) Оборонительная стратегия 
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Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

 27. Какой является стратегия, определяющая модель поведения предприятия и схем в 

той или иной конкретной ситуации на конкретном рынке? 

А) Частные стратегии 

Б) Функциональные стратегии 

 28. В какой из трех основных категорий экономических прогнозов при оценке внешней 

среды интерес сосредотачивается на планируемом уровне роста для всей промышленности и 

значительных сегментов в ее пределах? 

А) Первая категория, относящаяся к общим экономическим условиям 

Б) Вторая категория, включающая тенденции промышленности 

В) Третья категория, касающаяся специфичных для компании прогнозов, прогнозов 

реализации 

 29. К какому из направлений оценки внешней среды России относится анализ 

торгового дефицита? 

А) Политический риск 

Б) Рейтинг кредитов 

В) Инфраструктура бизнеса 

 30. Укажите "пять сил" Поттера, выражающие суть конкуренции 

А) Конкуренция среди предприятий в отрасли; продукты-заменители, предлагаемые 

фирмами из других отраслей; возможное появление новых конкурентов; влияние и 

возможности поставщиков; влияние и возможности покупателей 

Б) Внутренние сильные стороны; внутренние слабые стороны; внешние возможности; 

внешние угрозы; прочие 

В) Возможности для бизнеса; политический риск; состояние внутренней экономики; 

стабильность; инфраструктура бизнеса 

 31. к какому типу ключевых факторов успеха (КФУ) относится гарантия на товар? 

А) Факторы, связанные с технологией 

Б) Факторы, связанные с навыками 

В) Факторы, связанные с маркетингом 

 32. С чего начинается процесс формирования предпринимательской единицы (ПЕ)? 

А) Определение потребностей, которые нужно удовлетворить 

Б) Анализ типов клиентов 

В) География потребностей 

 33. К какому виду портфельных матриц относятся такие направления стратегии, как 

рост и развитие ("звезда"), укрепление и защита ("дойные коровы"), тщательное 

рассмотрение ("знаки вопроса"), пожинание плодов/избавление ("собаки")? 

А) Матрица Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ) 

Б) Портфель жизненного цикла 

В) Портфель Мак-Кинзи 

 34. В каком из способов (стилей) формулирования организационной стратегии, 

установленных Генри Минтцбергом, стратегия формулируется одним человеком, обычно 

собственником-менеджером компании? 

А) Предпринимательская 

Б) Адаптивная 

В) Плановая 

 35. Какой из способов (стилей) формулирования организационной стратегии, 

установленных Генри Минтцбергом, характеризуется анализом стратегических вопросов и 

разработкой планов для взаимодействия с окружающей средой? 

А) Предпринимательская 

Б) Адаптивная 

В) Плановая 
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 36. Какой из стилей планирования, использующихся для формулирования стратегии 

предприятия, стремится ликвидировать конкурентов и используется обычно для 

динамичных рынков? 

А) Стратегический план 

Б) Классический план 

В) План взаимосвязей 

 37. Какой из стилей планирования, использующихся для формулирования стратегии 

предприятия, использует защитные стратегии для крепнущих рынков? 

А) Стратегический план 

Б) Классический план 

В) План взаимосвязей 

 38. Выберите верное утверждение: 

А) Планирование исключает риски 

Б) Планирование старается оценить размеры возможного риска 

В) Планирование заключается только в составлении стратегического плана 

 39. Главным результатом стратегического планирования является: 

А) Определение целей, стратегий и программ, а также распределение ресурсов 

предприятия 

Б) Полный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

В) Детальное изучение внешней среды предприятия 

 40. На каких трех принципах менеджмента основано формирование миссии? 

А) Оценить природу потребительского поведения; оптимально распределить ресурсы 

компании; разработать стратегию НИОКР 

Б) Определить свой бизнес по нескольким направлениям; детально исследовать рынок; 

эффективно удовлетворять потребности покупателей 

В) Руководствоваться стратегической направленностью; стремиться к усилению 

уникальной компетентности; расширять свой бизнес, последовательно используя подходы 

агрессивного маркетинга и экономического производства 

 41. Концепция стратегической направленности: 

А) Выявляет разрыв между имеющимися ресурсами предприятия и его стремлениями 

и мобилизует предприятие на сокращение этого разрыва 

Б) Позволяет фирме установить взаимосвязи между внешней и внутренней средой 

фирмы 

В) Помогает получить широкую деловую панораму деятельности предприятия 

 42. Набор возможностей и технологий, составляющий основу коллективного 

потенциала предприятия и обеспечивающий уникальные свойства и долгосрочные 

преимущества – это: 

А) Уникальная компетентность 

Б) Стратегическая направленность 

В) Миссия фирмы 

 43. Использование стратегической направленности и уникальной компетентности: 

А) Практически не меняет традиционные принципы менеджмента 

Б) Позволяет выявить внутренние возможности предприятия, радикально меняя 

традиционные принципы менеджмента 

В) Позволяет внешней среде и окружению влиять на предприятие 

44. Соблюдение законности и ликвидности – это: 

А) Внутренние ограничения 

Б) Внешние ограничения 

В) Не являются ограничениями в процессе деятельности фирмы 

45. Ограничение, запрещающее использовать для достижения цели незаконные 

средства и методы – это: 

А) Соблюдение ликвидности 
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Б) Сохранение авторитета 

В) Соблюдение законности 

 46. К какому виду ограничений относится сохранение имеющегося в распоряжении 

предприятия имущества? 

А) Сохранение независимости 

Б) Сохранение предприятия 

В) Сохранение авторитета 

 47. Детализация насущных результатов, которых необходимо достигнуть; определение 

скорости движения организации по намеченному пути; конкретизация на пути достижения 

конечного обозначенного результата – это: 

А) Достоинства долгосрочных целей 

Б) Достоинства краткосрочных целей 

 48. Достижение договоренности по целям организации между тремя уровнями: 

руководителем или собственником, институтам общества, работниками – это: 

А) Согласование целей по горизонтали 

Б) Согласование целей по вертикали 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1 

1) В чем заключается социальная значимость управления организационными 

изменениями? 

2) Почему изменения являются существенным фактором развития организаций? 

3) Каковы основные проблемы управления организационными изменениями? 

4) Какова техника решения проблемы обратной связи в организации? 

5) К чему сводится философия организационного развития? 

6) Какие элементы составляют структуру концепции управления развитием и 

изменениями в организации? 

7) В чем различие понятий «устойчивое развитие», «сбалансированное развитие», 

«организационное развитие» и «организационные изменения»? 

8) Чем отличаются процессы организационного развития от других изменений? 

9) Объясните предпосылки необходимости реализации организационных изменений. 

10) Как условия рынка влияют на характер организационного развития и эффективность 

организационных изменений? 

11) Как вы понимаете термин «систематический» применительно к организационным 

изменениям? 

12) Каким образом конкурентоспособность влияет на эффективное развитие организации? 

Тема 2 

13) К чему сводится философия организационного развития? 

14) Охарактеризуйте предмет управления изменениями. 

15) Как связаны предмет управления изменениями и метод его изучения? 

16) Какие аспекты философии организационного развития можно считать наиболее 

спорными? 

17) Опирается ли управление организационными изменениями на достижения и методы 

поведенческих наук? 

18) Какое место занимает теория управления развитием в системе научных концепций? 

19) На какие базовые идеи опирается подход организационного развития? 

20) Почему теория управления развитием является базой, фундаментом для управления 

организационными изменениями?  

21) В чем выражаются различия концепций, отражающих процесс развития? 

Тема 3 

22) Почему организацию можно характеризовать с позиции развивающейся системы? 

23) Почему развитие – это процесс количественно-качественных изменений? 
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24) Какие этапы проходит механизм управления самоорганизующихся систем? 

25) Объясните каждую фазу в модели организационного развития JL Грейнера. 

26) Какие рекомендации можно дать руководителям относительно специфики управления 

в каждой фазе жизненного цикла организации? 

27) Из каких подсистем состоит система управления развитием организации? 

28) Каковы этапы процессно-структурного подхода к формированию и изменению 

системы управления организацией? 

29) Почему перед реализацией организационных изменений необходима организационная 

диагностика? 

30) Посредством чего осуществляется переход от состояния «как есть» в состояние «как 

должно быть»? 

Тема 4 

31) Какие проблемы стоят перед специалистами по управлению развитием и 

организационным изменением? 

32) Как связаны стратегия и организационное развитие? Дайте характеристику системы 

стратегий развития организации. 

33) Как используется модель «5 сил» М. Портера для анализа стратегических альтернатив? 

34) Какие стадии характеризуют процесс управления непрерывностью бизнеса? 

35) Почему необходимо на практике внедрять модель управления непрерывностью 

бизнеса? Как она помогает предотвращать и разрешать кризисные ситуации? 

36) В чем смысл цикла обучения Колба, как его можно применить в управлении 

организационными изменениями? 

37) Почему управление обучением – новая роль руководителя (менеджера)? 

38) Почему ни одна организация не может быть полностью механистической или 

органической? 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1 Предпосылки возникновения стратегического управления 

2 Этапы развития практики и теории менеджмента 

3 Типичные стили поведения коммерческих организаций 

4 Процесс стратегического управления 

5 Исследование внешней среды организации 

6 Анализ макроокружения организации. PEST-анализ 

7 Конкурентные силы по М. Портеру 

8 Анализ фирм-конкурентов 

9 Оценка привлекательности отрасли 

10 Оценка конкурентоспособности фирмы 

11 Эффективность действующей стратегии. SWOT-анализ 

12 SNW-анализ 

13 Анализ цепочки стоимости 

14 Оценка конкурентного статуса фирмы 

15 Миссия, цели, стратегии организации 

16 Миссия и стратегическое видение организации 

17 Формирование целей организации 

18 Эталонные стратегии организации 

19 Базисные конкурентные стратегии 

20 Определение стратегии диверсифицированной компании 

21 Процесс выбора стратегии 

22Матрица BCG 

23 Матрицы GE/McKinsey и Томпсона-Стрикленда 

24 Матрица ADL-LC 

25 Система планов организации 
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26 Реализация стратегии и стратегический контроллинг 

27 Стратегическая эффективность и стратегическая рефлексия 

28 Процесс реализации стратегии 

29 Стратегические изменения 

30 Управление сопротивлением 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

1) Анализ существующей стратегии развития организации (на примере крупного 

предприятия Центрального федерального округа). 

2) Выбор стратегии развития предприятий одного отраслевого рынка относительно двух-

трех критериев (по отраслевым рынкам региона ЦФО или страны). 

3) Предвидение стратегических изменений организации (на примере крупного предприятия 

Центрального федерального округа). 

4) Разработка программы стратегических изменений организации (на примере крупного 

предприятия Центрального федерального округа). 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены 

в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 

пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  
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- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов.  

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 1. 

Теоретические основы 

управления 

стратегическими 

изменениями 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам.  

Практическое занятие 2. 

Исследование внешней 

среды организации 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие 3. 

Оценка 

конкурентоспособности 

фирмы 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие 4. 

Миссия, цели, стратегии 

организации. 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие 5. 

Определение стратегии 

диверсифицированной 

компании. 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие 6. 

Реализация 

стратегических 

изменений. 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

СРС (реферат, эссе)  10 Тема раскрыта не 

полностью, не даны 

ответы на вопросы. 

20 Выполнено 

индивидуальное 

задание в полном 

объеме, даны ответы 

на поставленные 

вопросы 

Тест №1 4 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

8 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №2 4 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

8 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 
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 Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого  24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Формы стратегического партнерства: модели взаимодействия в регионе 

[Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; под ред. Ю. В. Вертаковой; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ). - 

Курск: ЮЗГУ, 2013. - 297 с. - Библиогр.: с. 283–295. - Имеется электрон. аналог. - ISBN 978-

5-7681-08 95-3: 500.00 р. 

2. Формы стратегического партнерства: модели взаимодействия в регионе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие: [для обучающихся по образовательным 

программам магистерской подготовки по дисциплинам «Современные проблемы науки и 

производства», «Современный стратегический анализ», «Стратегический менеджмент», 

«Экономика региона», «Корпоративный менеджмент»] / под ред. Ю. В. Вертаковой; ЮЗГУ. 

- Курск: ЮЗГУ, 2013. - 297 с. - Библиогр.: с. 283–295. - Имеется печ. аналог. - Б. ц. 

3. Шаймиева, Э. Ш. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Э. Ш. Шаймиева. - Казань: Познание, 2014. - 136 с. - Б. ц. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Данилюк, А. А. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. А. Данилюк. - Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2014. – 288 с. // Режим доступа - 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Danilyuk_142_Upravlenie%20izmeneniymi_2014.p

df 

2. Илышев, Анатолий Михайлович. Стратегический конкурентный анализ в 

транзитивной экономике России [Текст] / А. М. Илышев, Н. Н. Илышева, Т. С. Селевич. - М.: 

Финансы и статистика, 2010. - 480 с.: ил. - ISBN 978-5-279-034 27-7: 200.00 р.  

3. Исаева, Екатерина Анатольевна. Стратегический менеджмент в финансово-

кредитных организациях [Текст]: учебное пособие / Е. А. Исаева. - М.: КноРус, 2010. - 176 с. 

- ISBN 978-5-406-000 47-2: 150.00 р. 

4. Организационная структура и стратегия [Электронный ресурс]: учебный 

видеокейс / автор сценария А. В. Батушанский. - СПб.: Решение: учебное видео, 2010. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM); + Записка для преподавателя (36) с. - (Организационное 

проектирование). - Систем. требования: Microsoft Windows 98/NT/ME/2000/XP, Microsoft 

http://biblioclub.ru/
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Danilyuk_142_Upravlenie%20izmeneniymi_2014.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Danilyuk_142_Upravlenie%20izmeneniymi_2014.pdf
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DirectX; процессор Pentium 3 с тактовой частотой не менее 600MHz; объем оперативной 

памяти не менее 128 Мб; видеокарта с памятью не менее 16Мб; звуковая карта. - Загл. с 

контейнера. - Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 19х14 см. - 4860.00 р. 

5. Попов, Сергей Александрович. Актуальный стратегический менеджмент 

[Текст]: учебно-практическое пособие / С. А. Попов. - М.: Юрайт, 2010. - 448 с. - 

(Прогрессивный учебник). - ISBN 978-5-9916-02 53-2: 498.96 р.  

6. Ходыревская, В. Н. Стратегическое управление (методика применения 

инструментария менеджмента) [Текст]: учебное пособие / В. Н. Ходыревская, И. В. 

Припадчева; Курский государственный университет. - Курск: КГУ, 2010. - 128 с. - 50.00 р.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Управление стратегическими изменениями [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

И.А. Козьева - Курск, 2018. 27 с. - Б. ц. 

2. Управление стратегическими изменениями [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.А. Козьева, 

Курск, 2018. - 37 с. - Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания по экономическим наукам в библиотеке университета: 

Вопросы статистики  

Вопросы экономики  

Известия ЮЗГУ 

Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент 

Инновации 

Маркетинг в России и за рубежом 

Менеджмент в России и за рубежом 

Российский экономический журнал  

Экономист  

Эксперт  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.betec.ru/secure/index.php?id=4&sid=05&tid=14 Информационно-

методические материалы по построению систем управления, примеры бизнес-моделей и 

процессов предприятий. 

www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту. 

http://grebennikon.ru/cat-195-1-2.html электронная библиотека журналов 

Издательского дома «Гребенников» 

http://www.libertarium.ru/library Библиотека материалов по экономической тематике  

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery Галерея экономистов   

http://www.finansy.ru Материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России 

http://www.budgetrf.ru Мониторинг экономических показателей  

 http://www.cbr.ru Официальный сайт Банка России (аналитические материалы)  

http://www.rbc.ru РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) 

www.cemi.rssi.ru/rus ЦЭМИ 

http://www.gks.ru Сайт Росстата 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

http://www.stplan.ru/ Сайт «Стратегическое управление и планирование»  

3 

http://www.betec.ru/secure/index.php?id=4&sid=05&tid=14
http://grebennikon.ru/cat-195-3-2.html
http://www.stplan.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студентов на заочной форме обучения 

являются семинарские занятия.  

Практические занятия нацелены изучение наиболее важных тем дисциплины. Они 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Курской области (договор б/н/2 от30.06.2014 г.) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Работа студентов организована в аудитории в соответствии с расписанием.  
Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

аудитории для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации а-33 

(305004, г. Курск,  

ул. Челюскинцев, 19) 
 

Комплект мебели для учебного 

процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus 

X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/ 

проектор inFocusIN24+ 

 

 
 

Электронный зал 2 (2 этаж) 

Комплект мебели (столы, стулья) 

Рабочая станция ВаРИАНт 

"Стандарт" (ПК Celeron 

LibreOfficeru.libreoffice.org/download/- 

свободно распространяемое и 

бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian 

Edition Лицензия 156A-160809-093725-

387-506 

Windows 7  Договор IT000012385 

https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
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Для самостоятельной 

работы студентов 

читальный зал научной и 

учебной литературы Юго-

Западного 

государственного 

университета 

(305040, г. Курск,  

ул. 50 лет Октября, 94) 

 

 

 

 

336/DIMM,монитор 17 LCD) – 1 

шт. 

ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/ 

40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 

шт. 

КомпьютерВаРИАНт 

PDC2160/iC33/ 

2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 

шт. 

ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/ 

17'TFT 710 – 2 шт. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 

Номер 

изменен

ия 

Номера страниц Всего 

стран

иц 

Дата Основание 

для 

изменения 

и подпись 

лица, 

проводивш

его 

изменения 

измененн

ых 

замененн

ых 

аннулирован

ных 

нов

ых 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 7 

 

 

 

 

 

Стр. 26 
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1 

 

 

 

 

 

1 

 

30.08.

17 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.

17 

 

 

 

 

22.11.

17 

Приказ № 

263 от 

29.03.2017 г. 

и изменения 

к нему 

Приказ № 

576 от 

31.08.2017 г. 

 

Протокол 

заседания 

каф. ЭУиП 

№1 от 

30.08.2017 

 

Протокол 

заседания 

каф. ЭУиП 

№7 от 

22.11.2017 
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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1 Цель дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление стратегическими изменениями» являются: 

формирование у студентов компетенций, необходимых для разработки механизма управления 

стратегическими изменениями; формирование знаний, умений и навыков, владения основными 

инструментами диагностики и выбора стратегий развития социально-экономических систем. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

- освоение теоретических и методологических основ управления стратегическими 

изменениями; 

- формирование практических навыков современного стратегического управления; 

- расширение знаний и навыков принятия стратегических решений, критического мышления, 

основанных на современных математических методах и научных подходах к управлению в 

условиях неполноты информации и постоянных изменений внешней среды; 

- формирование навыков коммуникаций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

заинтересованными сторонами, разрабатывать стратегию и находить альтернативные варианты в 

условиях неопределенности; 

- совершенствование опыта управленческой деятельности на основе классических моделей и 

инструментов стратегического управления применительно к различным условиям деятельности 

организации; 

- развитие творческого отношения к мировому опыту стратегического управления и умение 

использовать его в современных условиях с учетом российского менталитета.  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучив дисциплину «Управление стратегическими изменениями», студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы управления стратегическими изменениями; 

- методы и особенности процесса управления стратегическими изменениями; 

-особенности организации внедрения управления стратегическими изменениями социально-

экономического развития территорий; 

- современный отечественный и зарубежный опыт управления стратегическими изменениями 

Уметь: 

- самостоятельно исследовать экономическую литературу на русском и иностранном языках; 

- пользоваться методикой управления стратегическими изменениями социально-

экономического развития территорий; 

- формулировать цели и задачи применения технологии управления стратегическими 

изменениями социально-экономического развития территории; 

- использовать нормативные документы при подготовке и проведении управления 

стратегическими изменениями социально-экономического развития территории 

- проводить комплекс мероприятий, направленных на эффективное применение технологии 

управления стратегическими изменениями социально-экономического развития территории.  

Владеть: 

- навыками организации работ по подготовке стратегических изменений; 

- методиками сбора, селекции, обобщения и преобразования необходимой для 

стратегического анализа информации; 

- способами выявления слабых и сильных сторон организации, возможностей и угроз в 

развитии исследуемой системы; 

- навыками применения выявленных потенциалов, зависимостей и рисков развития системы 
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для выработки стратегических рекомендаций. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление стратегическими изменениями» с индексом Б1.В.ДВ.4.1 является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин блока Б1 учебного плана направления 

подготовки: 38.04.01 - Экономика. Изучается  - 1 курс. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся   

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 

академических часа. 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

16,12 

в том числе  

лекции 0 

лабораторные работы 0 

практические занятия 16 

экзамен 0,12 

зачет Не предусмотрен 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 16 

в том числе   

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 83 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 9 

 

  

1 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Теоретические основы 

управления 

стратегическими 

изменениями 

Предпосылки возникновения стратегического управления. 

Этапы развития практики и теории менеджмента. Типы 

управления стратегическими изменениями: активное и 

пассивное управление изменениями. Типичные стили поведения 

коммерческих организаций. Процесс стратегического 

менеджмента. 
2 Исследование 

внешней среды 

организации 

Анализ макроокружения организации. PEST-анализ. 

Анализ конкуренции в отрасли. Анализ фирм-конкурентов. 

Оценка привлекательности отрасли. 
3 Оценка 

конкурентоспособнос

ти фирмы 

Эффективность действующей стратегии. SWOT-анализ. 

SNW–анализ. Анализ цепочки стоимости. Оценка 

конкурентного статуса фирмы. 

4 Миссия, цели, 

стратегии 

организации. 

Миссия и стратегическое видение организации. 

Формирование целей организации. Эталонные стратегии 

организации. Базовые конкурентные стратегии. 

Создание «стартовой площадки». Планирование процесса 

изменений. Обособление и защита стратегических изменений от 

конфликтов с тактическими процессами. Планирование 

процесса внедрения стратегических изменений. 

Институционализация новой стратегии развития территории 
5 Определение 

стратегии 

диверсифицированной 

компании. 

Процесс выбора стратегии. Внешние факторы. Внутренние 

факторы. Шесть шагов проведения анализа портфеля бизнесов. 

Матрица BCG. Матрицы MсKinsey и Томпсона-Стрикленда. 

МОДЕЛЬ ADL-LC. Стратегические маршруты. Система планов 

организации. 
6 Реализация 

стратегических 

изменений. 

Стратегическая эффективность и стратегическая 

рефлексия. Процесс реализации стратегии. Базовые 

возможности достижения синергии. Процесс реализации 

стратегии. Стратегические изменения. Управление 

сопротивлением. Подходы к управлению реализацией 

стратегических изменений. Сущность стратегического 

контроллинга. Характеристики стратегического и тактического 

контроллинга. Ключевые функции отдела стратегического 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

С- собеседование, Р – реферат, Т – тест, ТР – творческая работа (научная статья, эссе) 

 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1.1 – Практические занятия 

№ 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1 Теоретические основы управления стратегическими изменениями 2 

2 Исследование внешней среды организации 2 

3 Оценка конкурентоспособности фирмы 2 

4 Миссия, цели, стратегии организации. 2 

5 Определение стратегии диверсифицированной компании. 4 

6 Реализация стратегических изменений. 4 

 Итого 16 

 
4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания выдаются в ходе 

изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематизация, закрепление и развитие знаний, 

полученных в ходе аудиторных занятий; стимулирование более глубокого и систематического 

изучения дисциплины в течение семестра; развитие умения самостоятельно работать с учебной и 

специальной литературой.  

 

 

 

 

№ Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методич

еские 

материа

лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Компете

нции лек., 

час 

№ 

лаб. 

 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы 

управления 

стратегическими 

изменениями 

  1 У-1  

МУ-1,2 
  С ПК-1 

ПК-5 

2 Исследование внешней 

среды организации 

  2 У-1  

МУ-1,2 
 С ПК-5 

 

3 Оценка 

конкурентоспособности 

фирмы 

  3 У-1,2  

МУ-1,2 
  С ПК-1 

ПК-7 

4 Миссия, цели, стратегии 

организации. 

  4 У-1,2  

МУ-1,2 
 Т, С  ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

5 Определение стратегии 

диверсифицированной 

компании. 

  5,6 У-1,2 

МУ-1,2 
  Т, С ПК-1 

ПК-5 

 
6 Реализация стратегических 

изменений. 
  7,8 У-1,2 

МУ-1,2 

  Р, ТР ПК-5 
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Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваем

ое на 

выполнение 

СРС, час 

1 Теоретические основы управления стратегическими 

изменениями 

В 

межсессионный 

период 

13 

2 Исследование внешней среды организации -//- 14 

3 Оценка конкурентоспособности фирмы -//- 14 

4 Миссия, цели, стратегии организации. -//- 14 

5 Определение стратегии диверсифицированной компании. -//- 14 

6 Реализация стратегических изменений. -//- 14 

ИТОГО 83 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  студентов,   обучающихся 

по данной дисциплине,  организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; тем рефератов; вопросов к зачету; методических указаний к выполнению 

практических работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 

№301 от 05.04.2017 г. реализация компетентностного подхода по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках изучения дисциплины 

«Управление стратегическими изменениями» предусмотрено проведение лекционных и 

практических занятий в интерактивной форме -  разборов конкретных ситуаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33,33 процента от 

2 
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аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час 

1 Исследование внешней среды организации. (пр.) Разборов  

конкретных 

ситуаций 

2 

2 Оценка конкурентоспособности фирмы. (пр.) 2 

3 Определение стратегии диверсифицированной 

компании. (пр.) 

2 

4 Реализация стратегических изменений. (пр.) 2 

Итого: 8 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенции 

Код и содержание компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

ОПК-3 

способность принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Кадровое управление и консалтинг 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Организация логистических 

процессов хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективности 

логистических систем и процессов 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту 

ПК-1 

способность обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Деловое общение на 

иностранном языке 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая 

практика) 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту 

Научно-исследовательская работа 
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ПК-5 

способность самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 

нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы 

Управление проектами в отраслях 

экономики 

Анализ эффективности и рисков 

инвестиционных проектов в 

отраслях 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту 

ПК-7 

способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Отраслевая экономика 

современной организации 

Современная экономическая 

политика в отраслях 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту 

ПК-8 

способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Информационные технологии 

в экономике 

Методы прогнозирования 

экономики фирмы и отраслей 

Отраслевая экономика 

современной организации 

Современная экономическая 

политика в отраслях 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы 

Управление проектами в отраслях 

экономики 

Анализ эффективности и рисков 

инвестиционных проектов в 

отраслях 

Управление затратами в отраслях и 

сферах деятельности 

Ценообразование в отраслях и 

сферах деятельности 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Организация логистических 

процессов хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективности 

логистических систем и 

процессов 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту 
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Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 7.2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей компетенций) 

№ 

п/

п 

Код 

компетен

ции/ 

этап 

Показатели 

оценивая 

компетенций 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

Пороговый уровень  

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 ОПК-3 / 

начальный 

 

 

 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать:  

Ключевые источники 

информации для разработки 

управленческих решений. 

Уметь: 

Подбирать количественные 

критерии принятия 

организационно-

управленческих решений.  

Владеть: 

Навыками разработки 

организационно-

управленческих решений 

 

 

 

Знать:  

Основные источники 

информации для разработки и 

выбора альтернатив 

управленческих решений.  

Уметь: 

Подбирать количественные и 

качественные критерии 

принятия организационно-

управленческих решений.  

Владеть:  

Современными способами 

разработки организационно-

управленческих решений. 

  

Знать:  

Основные источники 

информации для реализации 

всего процесса принятия и   

разработки управленческих 

решений 

Уметь:  

Группировать и оценивать 

количественные и качественные 

критерии принятия 

организационно-

управленческих решений.  

Владеть:  

Методологией разработки 

организационно-

управленческих решений в 

критической ситуации. 
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2 ПК-1 / 

начальный 

 

 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать:  

Ключевые результаты, 

полученные отечественными 

исследователями, в области 

управления стратегическими 

изменениями. 

Уметь: 

Использовать ключевые 

результаты, полученные 

отечественными 

исследователями, при 

управлении стратегическими 

изменениями.  

Владеть: 

Навыками обработки 

результатов отечественных 

научных исследований в 

области управления 

стратегическими изменениями 

 

 

 

Знать:  

Основные результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными 

исследователями, в области 

управления стратегическими 

изменениями. 

Уметь: 

Использовать ключевые 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, при 

управлении стратегическими 

изменениями.  

 Владеть:  

Навыками обработки 

результатов отечественных и 

зарубежных научных 

исследований в области 

управления стратегическими 

изменениями  

Знать:  

Основные научные и 

практические результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

в области управления 

стратегическими изменениями. 

Уметь:  

Использовать ключевые 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, при 

разработке и выборе программы 

перспективных направлений 

стратегических изменений.  

Владеть:  

Навыками обработки и 

использования результатов 

отечественных и зарубежных 

научных исследований в 

области управления 

стратегическими изменениями 

 

3 ПК-5 / 

начальный 

 

 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

Знать:  

Ключевые методические и 

нормативные документы при 

планировании стратегических 

изменений. 

Уметь: 

Подбирать перечень заданий и 

разрабатывать проектные 

решения, ориентируясь на 

методические и нормативные 

документы.  

Владеть: 

Знать:  

Основные методические и 

нормативные документы, а 

также предложения 

отечественных и зарубежных 

исследователей при 

планировании стратегических 

изменений. 

 Уметь: 

Подбирать и кластеризовать 

перечень заданий и 

разрабатывать проектные 

решения, ориентируясь на 

Знать:  

Основные методические и 

нормативные документы, а 

также предложения 

отечественных и зарубежных 

исследователей при 

планировании стратегических 

изменений в условии 

неопределенности. 

Уметь:  

Подбирать и кластеризовать 

перечень заданий и 

разрабатывать проектные 
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3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Навыками генерации целей и 

задач стратегических 

изменений, ориентируясь на 

методические и нормативные 

документы. 

 

 

 

методические и нормативные 

документы.  

Владеть:  

Способами генерации и 

группировки целей и задач 

стратегических изменений, 

ориентируясь на методические 

и нормативные документы, а 

также на предложения 

отечественных 

исследователей. 

  

решения в условии 

неопределенности, 

ориентируясь на методические 

и нормативные документы.  

Владеть:  

Способами генерации, 

группировки и оценки целей и 

задач стратегических 

изменений, ориентируясь на 

методические и нормативные 

документы, а также на 

предложения отечественных и 

зарубежных исследователей. 

4 ПК-7 

/начальны

й 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать:  

Цели и принципы деятельности 

современной организации. 

Основные показатели 

функционирования организации 

на отраслевом рынке. 

Уметь: 

Рассчитывать необходимые 

показатели, характеризующие 

эффективность работы 

организации на отраслевом 

рынке. 

Владеть: 

Умением применить 

теоретические знания к выбору 

стратегии поведения 

экономических агентов  

 

Знать:  

Методы анализа поведения 

экономических агентов на 

отраслевом рынке  

Уметь: 

Формировать систему данных 

для расчета показателей, 

проводить расчет, 

формулировать выводы  

Владеть:  

Основами стратегического 

анализа, способностью 

обосновать критерии выбора 

стратегии 

 

Знать:  

Процесс выбора стратегии 

поведения экономических 

агентов на рынке с учетом 

влияния внешних и внутренних 

факторов  

Уметь:  

Проводить факторный анализ 

экономических показателей, 

формулировать выводы 

относительно их динамики. 

Разрабатывать возможные 

направления стратегических 

изменений. 

Владеть:  

Навыками разработки 

экономического обоснования 

выбранной стратегии поведения 

на рынке по результатам 

проведенного анализа. 

5 ПК-8 

/ 

начальный 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

Знать: отдельные 

нормативные документы, 

регламентирующие 

Знать: основные 

нормативные документы, 

регламентирующие 

Знать: нормативные 

документы и государственные 

программы развития, 
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 навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

деятельность организации на 

рынке. 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять поиск и 

использовать нормативные 

документы в профессиональной 

деятельности 

Владеть: начальными 

навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

стратегических изменений. 

 

 

 

деятельность организации на 

рынке. 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять поиск и 

использовать нормативные 

документы для экономического 

обоснования стратегий 

поведения на рынке 

Владеть: основными 

навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и для 

оценки степени их влияния на 

организацию. 

регламентирующие 

деятельность организации на 

рынке. 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять поиск и 

использовать нормативные 

документы для выбора 

эффективной стратегии 

поведения на рынке 

Владеть: устойчивыми 

навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и для 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3.1 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и (или её 

части) 

Технология 

формировани

я 

 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценивания наименован

ие  

 

№№ 

задан

ий  

 

1 Теоретические 

основы 

управления 

стратегическими 

изменениями 

ПК-1 

ПК-5 

Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьная работа 

Собеседова

ние 

№1-

12 

Согласно 

табл.7.2.1 

2 Исследование 

внешней среды 

организации 

ПК-5 

ПК-12 

Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьная работа 

Собеседова

ние 

№13-

21 

Согласно 

табл.7.2.1 

3 Оценка 

конкурентоспособ

ности фирмы 

ПК-1 

ПК-7 

Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьная работа 

Собеседова

ние 

№22-

30 

Согласно 

табл.7.2.1 

4 Миссия, цели, 

стратегии 

организации. 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьная работа 

Собеседова

ние 

№31-

38 

Согласно 

табл.7.2.1 

Тест  №1-

20 

5 Определение 

стратегии 

диверсифицирован

ной компании. 

ПК-1 

ПК-5 

 

Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьная работа 

Тест 

 
№21-

48 

Согласно 

табл.7.2.1 

6 Реализация 

стратегических 

изменений. 

ПК-5 

 

Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьная работа 

Рефераты №1-

30 

Согласно 

табл.7.2.1 

Творческие 

работы 

(эссе, 

статьи) 

№1-4 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

1. Цель фирмы – это: 

А) Стратегическая направленность в бизнесе 

Б) Желаемый результат, которого стремится добиться фирма 

В) Определенное предназначение и смысл существования фирмы 

2. Обычно выделяемые четыре сферы, применительно к которым организация 

устанавливает свои основные цели: 

А) Доходы организации; работа с клиентами; потребности и благосостояние 

сотрудников; социальная ответственность 

Б) Внешняя среда; внутренняя среда; персонал; производимая продукция 
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В) Доля на рынке; величина прибыли; новые структурные подразделения; техническое 

первенство 

3. Что является результатом стратегического управления? 

А) Результатом стратегического управления является рассмотрение предприятия как 

социальной системы 

Б) Результатом стратегического управления является гарантирование поставок сырья 

на долгосрочный период 

В) Результатом стратегического управления является создание конкурентной 

продукции, ресурсов, организационной структуры, информационной системы и процессов 

управления, обеспечивающих чувствительность к изменениям внешней среды 

 4. Какое из определений функций стратегического управления верно? 

А) Функции стратегического управления – концепция взаимосвязанных элементов 

процесса управления: анализа, планирования, организации, мотивации и контроля, 

необходимых для достижения целей и стратегий предприятия 

Б) Функции стратегического управления – концепция взаимосвязанных элементов 

процесса планирования, необходимых для составления стратегического плана и 

детализирующих его оперативные планы и программы 

В) Функции стратегического управления – концепция взаимосвязанных элементов 

процесса управления, необходимых для приобретения основных навыков и ресурсов 

 5. Что относится к основным функциям стратегического планирования и управления? 

А) определение круга задач, ориентиров, проблем стратегического планирования; 

формирование целей; оценка производств; определение быстрой реакции и своевременного 

ответа на проблемы стратегического характера 

Б) расширение или сокращение диапазона изделий; основное расширение или 

сокращение производственных мощностей 

В) распределение по новым изделиям или областям рынка; гарантирование поставок 

сырья на долгосрочный период; приобретение основных навыков и ресурсов 

 6. Что предполагает системное мышление согласно принципу системности? 

А) Рост понимания достигается путем разложения исследуемой системы на отдельные 

элементы, а не ее расширения 

Б) Рост понимания достигается путем расширения исследуемой системы, а не 

разложения ее на отдельные элементы 

 7. Какой принцип означает вовлеченность в процесс планирования всех тех, кого оно 

затрагивает? 

А) Принцип системности 

Б) Принцип координации 

В) Принцип участия 

 8. Какой принцип устанавливает, что планирование, осуществляемое независимо на 

каждом уровне, не может быть столь же эффективным, как планирование во взаимосвязи на 

всех уровнях? 

А) Принцип системности 

Б) Принцип координации 

В) Принцип интеграции 

 9. Какой принцип означает переход от принципа экономии на масштабах производства 

к более широкому принципу стратегической экономии на масштабах деятельности? 

А) Принцип непрерывности 

Б) Принцип синергизма 

В) Принцип необходимого разнообразия 

 10. Какие взаимосвязанные управленческие процессы в совокупности представляют 

собой стратегическое управление? 
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А) Конкурентный анализ; анализ внешней среды; анализ внутренней среды; ресурсы; 

определение вида бизнеса; выработка мировоззрения; выбор целей; разработка стратегии; 

реализация и выполнение стратегий; оценка выполнения стратегий; корпоративная культура 

Б) расширение или сокращение диапазона изделий; основное расширение или 

сокращение производственных мощностей; распределение по новым изделиям или областям 

рынка; гарантирование поставок сырья на долгосрочный период; приобретение основных 

навыков и ресурсов 

 11. К какому процессу относится оценка внешних факторов предприятия? 

А) Реализация и выполнение стратегий 

Б) Определение вида бизнеса 

В) Конкурентный анализ 

 12. Какой процесс включает преобразование глобальных задач предприятия в 

стратегические цели, как на краткосрочный, так и на долгосрочный период? 

А) Выбор цели 

Б) Выработка мировоззрения 

В) Оценка и контроль выполнения стратегии 

 13. Какое из определений стратегии предприятия верно? 

А) Стратегия предприятия – это средства, с помощью которых субъект менеджмента 

воздействует на управляемый им объект 

Б) Стратегия предприятия – это генеральная программа действий предприятия, 

устанавливающая приоритеты проблем, ресурсы и последовательность шагов для 

достижения стратегических целей 

В) Стратегия предприятия – концепция взаимосвязанных элементов процесса 

планирования, необходимых для составления стратегического плана и детализирующих его 

оперативные планы и программы 

 14. Какая стратегия является планом распределения ресурсов и системы мер для 

осуществления одной из целей предприятия? 

А) Общая стратегия 

Б) Деловая стратегия 

В) Тактика 

 15. Какой конкурентной стратегией является направление политики фирмы, которая 

связывает достижение конкурентных преимуществ с обеспечением более дешевого 

производства и сбыта продукции? 

А) Стратегия низких издержек 

Б) Стратегия дифференциации 

В) Стратегия узкой специализации 

 16. Какой из методов получения ценового преимущества основан на связи между 

опытом, накопленным в производстве того или иного вида продукции, и суммарными 

издержками по его производству? 

А) Метод отказа от дорогостоящих сопутствующих услуг 

Б) Метод "опытной кривой" 

В) Метод завоевания монополии на дешевые источники сырья 

 17. Какой конкурентной стратегией является стратегия, заключающаяся в политике 

выделения предприятием своих продуктов (или услуг) в качестве особых, отличных от 

конкурирующих продуктов (услуг)? 

А) Стратегия низких издержек 

Б) Стратегия дифференциации 

В) Стратегия узкой специализации 

 18. Какой конкурентной стратегией является стратегия, заключающаяся в лучшем, чем 

у конкурентов, обслуживании сегментов на рынке, достигаемом при помощи более низких 

издержек, а также разнообразия предлагаемого продукта? 

А) Стратегия низких издержек 
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Б) Стратегия дифференциации 

В) Стратегия узкой специализации 

19. Какой из нижеперечисленных рисков относится к стратегии специализации? 

А) Риск пытаться дифференцировать те особенности и признаки продукта, которые 

покупатели не считают нужными 

Б) Риск того, что технические открытия могут вызвать понижение издержек соперников 

В) Риск того, что ведущие конкуренты могут найти эффективные пути 

противодействия фирме, занимающейся концентрацией, в обслуживании узкого целевого 

рынка 

 20. Когда лучше всего работает стратегия дифференциации? 

А) Когда существует много способов разнообразить свой продукт или услуги 

Б) Когда ценовая конкуренция является основным фактором конкуренции 

В) Когда главным конкурентам трудно или дорого обслуживать целевую рыночную 

нишу  

21. К какому типу базисных стратегий развития бизнеса относится стратегия, 

подразумевающая прежде всего атаку сил конкурентов? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

 22. Разновидностью какой стратегии является диверсификация? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

23. Какая из стратегий повышает шансы предприятия устоять в конкурентной борьбе 

внутри своей отрасли и направлена на пополнение бизнеса отдельными функциональными 

системами в единое целое? 

А) Стратегия интеграции 

Б) Стратегия диверсификации 

В) Стратегия роста 

 24. Какая стратегия применяется для того, чтобы повлиять на претендентов так, чтобы 

они выбрали менее агрессивные стратегии, уменьшить риск нападения на себя, укрепить 

позицию фирмы в настоящем? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

 25. Какая стратегия применяется для того, чтобы уйти с занимаемого рынка, свернуть 

производство данного вида продукции? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

 26. Разновидностью какой стратегии является стратегия "сбора урожая"? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

 27. Какой является стратегия, определяющая модель поведения предприятия и схем в 

той или иной конкретной ситуации на конкретном рынке? 

А) Частные стратегии 

Б) Функциональные стратегии 

 28. В какой из трех основных категорий экономических прогнозов при оценке внешней 

среды интерес сосредотачивается на планируемом уровне роста для всей промышленности и 

значительных сегментов в ее пределах? 

А) Первая категория, относящаяся к общим экономическим условиям 
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Б) Вторая категория, включающая тенденции промышленности 

В) Третья категория, касающаяся специфичных для компании прогнозов, прогнозов 

реализации 

 29. К какому из направлений оценки внешней среды России относится анализ 

торгового дефицита? 

А) Политический риск 

Б) Рейтинг кредитов 

В) Инфраструктура бизнеса 

 30. Укажите "пять сил" Поттера, выражающие суть конкуренции 

А) Конкуренция среди предприятий в отрасли; продукты-заменители, предлагаемые 

фирмами из других отраслей; возможное появление новых конкурентов; влияние и 

возможности поставщиков; влияние и возможности покупателей 

Б) Внутренние сильные стороны; внутренние слабые стороны; внешние возможности; 

внешние угрозы; прочие 

В) Возможности для бизнеса; политический риск; состояние внутренней экономики; 

стабильность; инфраструктура бизнеса 

 31. к какому типу ключевых факторов успеха (КФУ) относится гарантия на товар? 

А) Факторы, связанные с технологией 

Б) Факторы, связанные с навыками 

В) Факторы, связанные с маркетингом 

 32. С чего начинается процесс формирования предпринимательской единицы (ПЕ)? 

А) Определение потребностей, которые нужно удовлетворить 

Б) Анализ типов клиентов 

В) География потребностей 

 33. К какому виду портфельных матриц относятся такие направления стратегии, как 

рост и развитие ("звезда"), укрепление и защита ("дойные коровы"), тщательное 

рассмотрение ("знаки вопроса"), пожинание плодов/избавление ("собаки")? 

А) Матрица Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ) 

Б) Портфель жизненного цикла 

В) Портфель Мак-Кинзи 

 34. В каком из способов (стилей) формулирования организационной стратегии, 

установленных Генри Минтцбергом, стратегия формулируется одним человеком, обычно 

собственником-менеджером компании? 

А) Предпринимательская 

Б) Адаптивная 

В) Плановая 

 35. Какой из способов (стилей) формулирования организационной стратегии, 

установленных Генри Минтцбергом, характеризуется анализом стратегических вопросов и 

разработкой планов для взаимодействия с окружающей средой? 

А) Предпринимательская 

Б) Адаптивная 

В) Плановая 

 36. Какой из стилей планирования, использующихся для формулирования стратегии 

предприятия, стремится ликвидировать конкурентов и используется обычно для 

динамичных рынков? 

А) Стратегический план 

Б) Классический план 

В) План взаимосвязей 

 37. Какой из стилей планирования, использующихся для формулирования стратегии 

предприятия, использует защитные стратегии для крепнущих рынков? 

А) Стратегический план 

Б) Классический план 
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В) План взаимосвязей 

 38. Выберите верное утверждение: 

А) Планирование исключает риски 

Б) Планирование старается оценить размеры возможного риска 

В) Планирование заключается только в составлении стратегического плана 

 39. Главным результатом стратегического планирования является: 

А) Определение целей, стратегий и программ, а также распределение ресурсов 

предприятия 

Б) Полный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

В) Детальное изучение внешней среды предприятия 

 40. На каких трех принципах менеджмента основано формирование миссии? 

А) Оценить природу потребительского поведения; оптимально распределить ресурсы 

компании; разработать стратегию НИОКР 

Б) Определить свой бизнес по нескольким направлениям; детально исследовать рынок; 

эффективно удовлетворять потребности покупателей 

В) Руководствоваться стратегической направленностью; стремиться к усилению 

уникальной компетентности; расширять свой бизнес, последовательно используя подходы 

агрессивного маркетинга и экономического производства 

 41. Концепция стратегической направленности: 

А) Выявляет разрыв между имеющимися ресурсами предприятия и его стремлениями 

и мобилизует предприятие на сокращение этого разрыва 

Б) Позволяет фирме установить взаимосвязи между внешней и внутренней средой 

фирмы 

В) Помогает получить широкую деловую панораму деятельности предприятия 

 42. Набор возможностей и технологий, составляющий основу коллективного 

потенциала предприятия и обеспечивающий уникальные свойства и долгосрочные 

преимущества – это: 

А) Уникальная компетентность 

Б) Стратегическая направленность 

В) Миссия фирмы 

 43. Использование стратегической направленности и уникальной компетентности: 

А) Практически не меняет традиционные принципы менеджмента 

Б) Позволяет выявить внутренние возможности предприятия, радикально меняя 

традиционные принципы менеджмента 

В) Позволяет внешней среде и окружению влиять на предприятие 

44. Соблюдение законности и ликвидности – это: 

А) Внутренние ограничения 

Б) Внешние ограничения 

В) Не являются ограничениями в процессе деятельности фирмы 

45. Ограничение, запрещающее использовать для достижения цели незаконные 

средства и методы – это: 

А) Соблюдение ликвидности 

Б) Сохранение авторитета 

В) Соблюдение законности 

 46. К какому виду ограничений относится сохранение имеющегося в распоряжении 

предприятия имущества? 

А) Сохранение независимости 

Б) Сохранение предприятия 

В) Сохранение авторитета 

 47. Детализация насущных результатов, которых необходимо достигнуть; определение 

скорости движения организации по намеченному пути; конкретизация на пути достижения 

конечного обозначенного результата – это: 
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А) Достоинства долгосрочных целей 

Б) Достоинства краткосрочных целей 

 48. Достижение договоренности по целям организации между тремя уровнями: 

руководителем или собственником, институтам общества, работниками – это: 

А) Согласование целей по горизонтали 

Б) Согласование целей по вертикали 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1 

1) В чем заключается социальная значимость управления организационными 

изменениями? 

2) Почему изменения являются существенным фактором развития организаций? 

3) Каковы основные проблемы управления организационными изменениями? 

4) Какова техника решения проблемы обратной связи в организации? 

5) К чему сводится философия организационного развития? 

6) Какие элементы составляют структуру концепции управления развитием и 

изменениями в организации? 

7) В чем различие понятий «устойчивое развитие», «сбалансированное развитие», 

«организационное развитие» и «организационные изменения»? 

8) Чем отличаются процессы организационного развития от других изменений? 

9) Объясните предпосылки необходимости реализации организационных изменений. 

10) Как условия рынка влияют на характер организационного развития и эффективность 

организационных изменений? 

11) Как вы понимаете термин «систематический» применительно к организационным 

изменениям? 

12) Каким образом конкурентоспособность влияет на эффективное развитие организации? 

Тема 2 

13) К чему сводится философия организационного развития? 

14) Охарактеризуйте предмет управления изменениями. 

15) Как связаны предмет управления изменениями и метод его изучения? 

16) Какие аспекты философии организационного развития можно считать наиболее 

спорными? 

17) Опирается ли управление организационными изменениями на достижения и методы 

поведенческих наук? 

18) Какое место занимает теория управления развитием в системе научных концепций? 

19) На какие базовые идеи опирается подход организационного развития? 

20) Почему теория управления развитием является базой, фундаментом для управления 

организационными изменениями?  

21) В чем выражаются различия концепций, отражающих процесс развития? 

Тема 3 

22) Почему организацию можно характеризовать с позиции развивающейся системы? 

23) Почему развитие – это процесс количественно-качественных изменений? 

24) Какие этапы проходит механизм управления самоорганизующихся систем? 

25) Объясните каждую фазу в модели организационного развития JL Грейнера. 

26) Какие рекомендации можно дать руководителям относительно специфики управления 

в каждой фазе жизненного цикла организации? 

27) Из каких подсистем состоит система управления развитием организации? 

28) Каковы этапы процессно-структурного подхода к формированию и изменению 

системы управления организацией? 

29) Почему перед реализацией организационных изменений необходима организационная 

диагностика? 

30) Посредством чего осуществляется переход от состояния «как есть» в состояние «как 
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должно быть»? 

Тема 4 

31) Какие проблемы стоят перед специалистами по управлению развитием и 

организационным изменением? 

32) Как связаны стратегия и организационное развитие? Дайте характеристику системы 

стратегий развития организации. 

33) Как используется модель «5 сил» М. Портера для анализа стратегических альтернатив? 

34) Какие стадии характеризуют процесс управления непрерывностью бизнеса? 

35) Почему необходимо на практике внедрять модель управления непрерывностью 

бизнеса? Как она помогает предотвращать и разрешать кризисные ситуации? 

36) В чем смысл цикла обучения Колба, как его можно применить в управлении 

организационными изменениями? 

37) Почему управление обучением – новая роль руководителя (менеджера)? 

38) Почему ни одна организация не может быть полностью механистической или 

органической? 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1 Предпосылки возникновения стратегического управления 

2 Этапы развития практики и теории менеджмента 

3 Типичные стили поведения коммерческих организаций 

4 Процесс стратегического управления 

5 Исследование внешней среды организации 

6 Анализ макроокружения организации. PEST-анализ 

7 Конкурентные силы по М. Портеру 

8 Анализ фирм-конкурентов 

9 Оценка привлекательности отрасли 

10 Оценка конкурентоспособности фирмы 

11 Эффективность действующей стратегии. SWOT-анализ 

12 SNW-анализ 

13 Анализ цепочки стоимости 

14 Оценка конкурентного статуса фирмы 

15 Миссия, цели, стратегии организации 

16 Миссия и стратегическое видение организации 

17 Формирование целей организации 

18 Эталонные стратегии организации 

19 Базисные конкурентные стратегии 

20 Определение стратегии диверсифицированной компании 

21 Процесс выбора стратегии 

22Матрица BCG 

23 Матрицы GE/McKinsey и Томпсона-Стрикленда 

24 Матрица ADL-LC 

25 Система планов организации 

26 Реализация стратегии и стратегический контроллинг 

27 Стратегическая эффективность и стратегическая рефлексия 

28 Процесс реализации стратегии 

29 Стратегические изменения 

30 Управление сопротивлением 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВНЕАУДИТОРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1) Анализ существующей стратегии развития организации (на примере крупного 

предприятия Центрального федерального округа). 
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2) Выбор стратегии развития предприятий одного отраслевого рынка относительно двух-

трех критериев (по отраслевым рынкам региона ЦФО или страны). 

3) Предвидение стратегических изменений организации (на примере крупного предприятия 

Центрального федерального округа). 

4) Разработка программы стратегических изменений организации (на примере крупного 

предприятия Центрального федерального округа). 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены 

в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 

пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов.  
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Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 1. 

Теоретические основы 

управления 

стратегическими 

изменениями 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам.  

Практическое занятие 2. 

Исследование внешней 

среды организации 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие 3. 

Оценка 

конкурентоспособности 

фирмы 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие 4. 

Миссия, цели, стратегии 

организации. 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие 5. 

Определение стратегии 

диверсифицированной 

компании. 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие 6. 

Реализация 

стратегических 

изменений. 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

СРС (реферат, эссе)  0 Тема раскрыта не 

полностью, не даны 

ответы на вопросы. 

16 Выполнено 

индивидуальное 

задание в полном 

объеме, даны ответы 

на поставленные 

вопросы 

Тест №1 0 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

4 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №2 0 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

4 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого  0  100  
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме компьютерного 

тестирования, используется Информационно-образовательная среда вуза https://do.swsu.org/. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Формы стратегического партнерства: модели взаимодействия в регионе 

[Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; под ред. Ю. В. Вертаковой; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ). - 

Курск: ЮЗГУ, 2013. - 297 с. - Библиогр.: с. 283–295. - Имеется электрон. аналог. - ISBN 978-

5-7681-08 95-3: 500.00 р. 

2. Формы стратегического партнерства: модели взаимодействия в регионе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие: [для обучающихся по образовательным 

программам магистерской подготовки по дисциплинам «Современные проблемы науки и 

производства», «Современный стратегический анализ», «Стратегический менеджмент», 

«Экономика региона», «Корпоративный менеджмент»] / под ред. Ю. В. Вертаковой; ЮЗГУ. 

- Курск: ЮЗГУ, 2013. - 297 с. - Библиогр.: с. 283–295. - Имеется печ. аналог. - Б. ц. 

3. Шаймиева, Э. Ш. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Э. Ш. Шаймиева. - Казань: Познание, 2014. - 136 с. - Б. ц. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Данилюк, А. А. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. А. Данилюк. - Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2014. – 288 с. // Режим доступа - 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Danilyuk_142_Upravlenie%20izmeneniymi_2014.p

df 

5. Илышев, Анатолий Михайлович. Стратегический конкурентный анализ в 

транзитивной экономике России [Текст] / А. М. Илышев, Н. Н. Илышева, Т. С. Селевич. - М.: 

Финансы и статистика, 2010. - 480 с.: ил. - ISBN 978-5-279-034 27-7: 200.00 р.  

6. Исаева, Екатерина Анатольевна. Стратегический менеджмент в финансово-

кредитных организациях [Текст]: учебное пособие / Е. А. Исаева. - М.: КноРус, 2010. - 176 с. 

- ISBN 978-5-406-000 47-2: 150.00 р. 

Организационная структура и стратегия [Электронный ресурс]: учебный видеокейс / 

автор сценария А. В. Батушанский. - СПб.: Решение: учебное видео, 2010. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM); + Записка для преподавателя (36) с. - (Организационное проектирование). - 

Систем. требования: Microsoft Windows 98/NT/ME/2000/XP, Microsoft DirectX; процессор 

Pentium 3 с тактовой частотой не менее 600MHz; объем оперативной памяти не менее 128 

Мб; видеокарта с памятью не менее 16Мб; звуковая карта. - Загл. с контейнера. - Диск и 

сопровод. материал помещены в контейнер 19х14 см. - 4860.00 р. 

7. Попов, Сергей Александрович. Актуальный стратегический менеджмент 

[Текст]: учебно-практическое пособие / С. А. Попов. - М.: Юрайт, 2010. - 448 с. - 

(Прогрессивный учебник). - ISBN 978-5-9916-02 53-2: 498.96 р.  

8. Ходыревская, В. Н. Стратегическое управление (методика применения 

инструментария менеджмента) [Текст]: учебное пособие / В. Н. Ходыревская, И. В. 

Припадчева; Курский государственный университет. - Курск: КГУ, 2010. - 128 с. - 50.00 р.  

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Danilyuk_142_Upravlenie%20izmeneniymi_2014.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Danilyuk_142_Upravlenie%20izmeneniymi_2014.pdf
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8.3 Перечень методических указаний 

1. Управление стратегическими изменениями [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

И.А. Козьева - Курск, 2018. 27 с. - Б. ц. 

2. Управление стратегическими изменениями [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.А. Козьева, 

Курск, 2018. - 37 с. - Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания по экономическим наукам в библиотеке университета: 

Вопросы статистики  

Вопросы экономики  

Известия ЮЗГУ 

Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент 

Инновации 

Маркетинг в России и за рубежом 

Менеджмент в России и за рубежом 

Российский экономический журнал  

Экономист  

Эксперт 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.betec.ru/secure/index.php?id=4&sid=05&tid=14 Информационно-

методические материалы по построению систем управления, примеры бизнес-моделей и 

процессов предприятий. 

www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту. 

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery Галерея экономистов   

http://www.finansy.ru Материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России 

http://www.budgetrf.ru Мониторинг экономических показателей  

 http://www.cbr.ru Официальный сайт Банка России (аналитические материалы)  

http://www.rbc.ru РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) 

www.cemi.rssi.ru/rus ЦЭМИ 

http://www.gks.ru Сайт Росстата 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

http://www.stplan.ru/ Сайт «Стратегическое управление и планирование»  

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студентов на заочной форме обучения 

являются семинарские занятия.  

Практические занятия нацелены изучение наиболее важных тем дисциплины. Они 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

3 

http://www.betec.ru/secure/index.php?id=4&sid=05&tid=14
http://www.stplan.ru/
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сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Курской области (договор б/н/2 от30.06.2014 г.) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Работа студентов организована в аудитории в соответствии с расписанием.  
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

аудитории для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации а-33 

(305004, г. Курск,  

ул. Челюскинцев, 19) 
 

Для самостоятельной 

работы студентов 

читальный зал научной и 

учебной литературы Юго-

Западного 

государственного 

университета 

(305040, г. Курск,  

ул. 50 лет Октября, 94) 

 

 

 

 

Комплект мебели для учебного 

процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus 

X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/ 

проектор inFocusIN24+ 
 

Электронный зал 2 (2 этаж) 

Комплект мебели (столы, стулья) 

Рабочая станция ВаРИАНт 

"Стандарт" (ПК Celeron 

336/DIMM,монитор 17 LCD) – 1 

шт. 

ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/ 

40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 

шт. 

КомпьютерВаРИАНт 

PDC2160/iC33/ 

2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 

шт. 

ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/ 

17'TFT 710 – 2 шт. 

LibreOfficeru.libreoffice.org/download/- 

свободно распространяемое и 

бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian 

Edition Лицензия 156A-160809-093725-

387-506 

Windows 7  Договор IT000012385 

  

https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 

Номер 

изменен

ия 

Номера страниц Всего 

стран

иц 

Дата Основание 

для 

изменения 

и подпись 

лица, 

проводивш

его 

изменения 

измененн

ых 

замененн

ых 

аннулирован

ных 

нов

ых 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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Стр. 26 
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1 

 

 

 

 

 

1 

 

30.08.

17 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.

17 

 

 

 

 

22.11.

17 

Приказ № 

263 от 

29.03.2017 г. 

и изменения 

к нему 

Приказ № 

576 от 

31.08.2017 г. 

 

Протокол 

заседания 

каф. ЭУиП 

№1 от 

30.08.2017 

 

Протокол 

заседания 

каф. ЭУиП 

№7 от 

22.11.2017 
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