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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина «Стратегический менеджмент» обеспечивает овладение следующими 
компетенциями: 

1.2.  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-1 способностью собрать 
и анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.2 способность решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применениях правильных 
методов собрать и анализа 
исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

1.3. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Проведение маркетингового и 
конъюнктурного анализа 

ПК-1.2 На уровне знаний: основные 
формы и средства обобщения, 
анализа и восприятия 
экономической информации в 
целях правильного определения 
целей своей профессиональной 
деятельности и путей их 
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осуществления. 
На уровне умений: применять 
общепринятые правила 
культурного общения, 
основные формы и средства 
обобщения, анализа и 
восприятия экономической 
информации в целях 
применения современных 
методлв и методик 
преподавания экономических 
дисциплин в высших учебных 
заведениях. 
На уровне навыков: 
навыками работы с 
экономической информацией 
(ее восприятия, обобщения, 
анализа); понятийно-

категориальным аппаратом, 
навыками целостного подхода к 
анализу социокультурных 
явлений прошлого и 
современности 

Тактическое управление 
процессами планирования и 
организации производства на 
уровне структурного 
подразделения промышленной 
организации (отдела, цеха) 
 

ПК-11.2 на уровне знать:  
основные закономерности 
создания и принципы 
функционирования систем 
экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

на уровне умений:  
применять основные 
закономерности создания и 
принципы функционирования 
систем экономической 
безопасности хозяйствующих 
субъектов на практике 

на уровне навыков: 
навыками принятия 
управленческих решений в 
сфере функционирования 
систем экономической 
безопасности хозяйствующих 
субъектов 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  

Вид работы Трудоемкость, в акад. часах 

Общая трудоемкость 108 
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Аудиторная работа 50 

Лекции 22 

Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 22 

Контроль самостоятельной работы 36 

Виды текущего контроля устный опрос 

Вид промежуточного контроля Экзамен  
. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» включена в базовую часть профессионального 
цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». Дисциплина читается на 3 курсе 5 семестре по очной форме обучения. 
Знания, полученные в результате освоения дисциплины используются студентами при 
реализации дисциплины Б1.В.18 «Антикризисный менеджмент», для прохождения Б2.П2 
«Преддипломной практики» и сдачи Б3 «Государственной итоговой аттестации».  Формы 
промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 
 

№ п/п 
 

 

Наименование тем 
(разделов), 

 

 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**
, 

промежуточной 
аттестации 

 

 

Всего 

 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Тема 1  Введение: методы и 
стратегия 
хозяйствования 

12 4 - 4 - 4 

УО 

Тема 2  Основные понятия и 
определения, понятие 
стратегии  

13 4 - 5 - 4 

УО 

Тема 3  Эволюция приемов и 
задач стратегического 

управления  
13 4 - 5 - 4 

УО 

Тема 4  Развитие бизнеса и 
стратегия организации 

13 4 - 5 - 4 
УО 

Тема 5 Концепции 

стратегического 
управления 

11 3 - 5 - 3 

УО 

Тема 6 Процесс и система 
стратегического 

управления  

10 3 - 4 - 3 

УО 

Промежуточная аттестация      экзамен 

Всего акад./астрон. часов: 108/81 22 - 28 2* 22  

Примечание:*- не учитывается в общем объеме часов 
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Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Введение: методы и системы хозяйствования 

Глобализация экономики и российская модель экономики. Профиль российского 
менеджера. Модели хозяйствования. Направления модернизации технологий. Концепция 
стратегического менеджмента Возникновение и практическое использование методологии 
стратегического управления. Strategic planning& strategic management. Семь главных задач 
менеджмента  

Основные термины: стратегия, стратегическое управление, цель, миссия, целевой 
показатель, приоритет.  

Тема 2. Основные понятия и определения, понятие стратегии 

Корпоративная стратегия, бизнес-стратегия стратегического подразделения 
организации; функциональная стратегия зоны хозяйствования Управление на основе 
контроля за исполнением. Управление на основе экстраполяции,  предвидения изменений, 
гибких экстренных решений. Модели процесса стратегического планирования Анализ 
внешней среды. Организационная культура Матрицы стратегий: Томпсона-Стрикланда, 
Бостонской группы  и другие матрицы 

Основные термины: ресурсы, способности, компетенции, устойчивые конкурентные 
преимущества, стратегический потенциал, матричный подход в стратегическом 
управлении.  

Тема 3. Эволюция приемов и задач стратегического управления 

Эволюция системных решений в стратегическом управлении.. Эпоха массового 
производства и массового сбыта. Постиндустриальная эпоха Характеристики 
нестабильности. Бюджетирование. Долгосрочное планирование Стратегическое 
планирование. Управление на основе контроля за исполнением. Управление методом 
экстраполяции. Долгосрочное и стратегическое планирование. Управление путем 
ранжирования стратегических задач. Слабые сигналы и действия фирмы.  

Основные термины: конкуренция, нематериальные активы, модель бизнеса, рыночное 
позиционирование, стратегическая траектория, бюджетирование, управление компании.  

Тема 4. Развитие бизнеса и стратегия организации  
Место стратегии в современном мире. Системные решения в стратегическом 

управлении, система общефирменного управления. Распределение дохода. Современные 
растущие отрасли и развивающиеся рынки. Определение эффективности производства. 
Растущее несоответствие между экономическими и политическими реалиями 

 
Основные термины: стратегический выбор, риски, синергия, стратегический процесс, 

эффективность производства, механизм приобретения конкурентных преимуществ.  
Тема 5. Концепции стратегического управления 

Научные теории формирования современной концепции стратегического управлении. 
Концепция стилей организационного поведения. Предпринимательский стиль 
организационного поведения. Сравнение характеристик организации. Реорганизация стиля 
поведения. Общая концепция стратегического управления. Современная методология 
стратегического управления. Формальный подход к стратегическому управлению. 
Принципы стратегического управления. Сущность стратегического управления. 
Стратегическое управление как процесс. Подходы к процессу разработки и реализации 
стратегии  

 Основные термины: организационное поведение, стиль организационного поведения, 
разработка и реализация стратегии, процессы управления, организационная структура.  

Тема 6. Процесс и система стратегического управления  

Порядок разработки и проектирования системы стратегического управления. 
Назначение системы стратегического управления. Задачи системы стратегического 
управления. Основные элементы системы стратегического управления.  Объекты 
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стратегического управления в организации. Продукт стратегического управления. 

Подсистемы стратегического и оперативного управления . Стратегическое и 
оперативное управление  

Основные термины: система стратегического управления, основные элементы 
стратегического управления, объекты и продукты стратегического управления, 
подсистемы оперативного и стратегического управления.  
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 
аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 
контроля успеваемости обучающихся: 
 

- при проведении занятий лекционного типа: краткий устный или письменный опрос, 
тестирование 

- при проведении занятий семинарского типа: краткий устный или письменный опрос, 

доклад к семинару, тестирование 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: краткий устный или 
письменный опрос, доклад к семинару, тестирование  
 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением метода (средства) устного или 
письменного опроса. По результатам сдачи экзамена проставляются оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
 

4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 

Типовые оценочные материалы по теме 1 

Вопросы для опроса:  

Почему возникла потребность в стратегическом управлении? 

В чем заключается сущность предпринимательского стиля? 

Какую роль играет предпринимательство в деятельности коммерческих 
организаций? 

В чем заключается разница между капиталистом и предпринимателем? 

В чем заключается сущность предпринимательства? 

Каким образом проявляются 

Типовые оценочные материалы по теме 2 

Вопросы для опроса:  
Что такое «стратегическое управление»? 

Чем вызвана необходимость стратегического управления? 

В чем заключается формальный подход к стратегическому управлению? 

В чем состоит сущность стратегического управления? 

В чем состоит сущность процесса стратегического управления? 

Типовые оценочные материалы по теме 3 

Вопросы для опроса:  

В чем заключается сущность долгосрочного планирования? 

В чем заключается сущность стратегического планирования? 

В чем состоят отличия стратегического менеджмента от стратегического 
планирования? 

Назовите основные этапы эволюции систем управления как реакции на усложнение 
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управленческих задач. 
Назовите изменения сравнительных характеристик систем управления в процессе 

их эволюции 

Типовые оценочные материалы по теме 4 

Вопросы для опроса:  

В чем заключается сущность долгосрочного планирования? 

Какие характеристики определяют место стратегии в современном мире? 

Каким образом влияют современные растущие отрасли на выбор стратегии? 

Какое влияние на выбор стратегии оказывает эффективность производства? 

Типовые оценочные материалы по теме 5 

Вопросы для опроса:  

Какое влияние на выбор стратегии оказывает глобальная конкуренция? 

Из каких компонентов состоит система стратегического управления фирмой? 

Каково назначение системы стратегического управления? 

Перечислите основные задачи системы стратегического управления. 
Как распределяются усилия между стратегическим и оперативным управлением в 

компании? 

Типовые оценочные материалы по теме 6 

Вопросы для опроса:  

Дайте характеристику основным элементам системы стратегического управления. 
Дайте характеристику основным объектам стратегического управления в 

организации. 
Что является продуктом стратегического управления? 

В чем состоит взаимодействие стратегического и оперативного управления? 

Как определить уровни качества системы управления? 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-1 способностью собрать 
и анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.2 способность решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применениях правильных 
методов собрать и анализа 
исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
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управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-1.2 

Способность решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применениях 
правильных методов 
собрать и анализа 
исходных данных, 
необходимых для 
расчета экономических 
и социально-

экономических 
показателей. 

Применение математических 
моделей принятия решений 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Строить на основе описания 
ситуаций стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Идентифицирует, оценивает, 
классифицирует и 

систематизирует отдельные 
факты хозяйственной 

деятельности на основе сбора 
и анализа исходных данных 

Формулировать задачи 
экономического анализа и 
выбирать конкретные методы 
их решения 

Определять конкретные 
приемы и методы управления 
финансами в зависимости от 
субъекта финансовой 
системы и стадии его 
развития. 

Умеет правильно выбирать 
методы сбора и анализа 
исходных данных для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 
Правильно рассчитывать 
финансовые таблицы и 
экономические показатели и 
делает обоснованные выводы на 
их основе. 
Правильность применения 
моделей, методов, систем для 
решения задач 
профессиональной деятельности 
для расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей. 

ПК-11.2 способность 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 

Умеет разрабатывать 
предложения по повышению 
эффективности 
управленческих решений 

Умеет выделять, формулировать 
и аргументировать варианты 
управленческих решений; 
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принятых 
управленческих 
решений с 
использованием 
современных методов 
сбора, обработки и 
анализа данных 

 

Умеет использовать 
современные методы сбора, 
обработки и анализа данных  

Умеет обосновать предложения 
при принятии управленческих 
решений; 
 

Умеет разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию принятых 
управленческих решений.  

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
1. Почему возникла потребность в стратегическом управлении? 

2. Какие научные теории лежат в основе формирования современной концепции 
стратегического управления? 

3. В чем заключается разница между капиталистом и предпринимателем? 

4. В чем заключается сущность предпринимательства? 

5. В чем состоит сущность общей концепции стратегического управления? 

6. Какие принципы лежат в основе новой управленческой парадигмы? 

7. В чем заключается современная методология стратегического управления?  
8. Что такое «стратегическое управление»? 

9. Чем вызвана необходимость стратегического управления? 

10. Перечислите и дайте характеристику принципам стратегического управления. 
11. В чем состоит сущность стратегического управления? 

12. Назовите основные подходы к процессу разработки и реализации стратегии. 
13. В чем состоит сущность процесса стратегического управления? 

14. Какие элементы и этапы включает процесс стратегического управления 

15. Дайте характеристику постиндустриальной эпохе. 
16. Какова роль фирмы в постиндустриальном обществе? 

17. Назовите изменения сравнительных характеристик систем управления в процессе 
их эволюции. 

18. В чем состоят отличия стратегического менеджмента от стратегического 
планирования? 

19. Назовите основные этапы эволюции систем управления как реакции на усложнение 
управленческих задач. 

20. Дайте характеристику управления методом экстраполяции. 
21. В чем состоит различие между долгосрочным и стратегическим планированием? 

22. Дайте характеристику управления посредством выбора стратегических позиций. 
23. Дайте характеристику управления путем ранжирования стратегических задач. 
24. В чем заключаются действия фирмы при слабых сигналах о возникновении 

проблем? 

25. Дайте характеристику управления в условиях стратегических неожиданностей. 
26. Назовите изменения сравнительных характеристик систем управления в процессе 

их эволюции. 
27. В чем заключается сущность стратегического планирования? 

28. В чем состоят отличия стратегического менеджмента от стратегического 
планирования? 
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29. Назовите основные этапы эволюции систем управления как реакции на усложнение 
управленческих задач. 

30. Дайте характеристику управления на основе контроля над исполнением. 
31. Дайте характеристику управления методом экстраполяции. 
32. В чем состоит различие между долгосрочным и стратегическим планированием? 

33. Дайте характеристику управления посредством выбора стратегических позиций. 
34. Дайте характеристику управления путем ранжирования стратегических задач. 
35. В чем заключаются действия фирмы при слабых сигналах о возникновении 

проблем? 

36. Какие характеристики определяют место стратегии в современном мире? 

37. Каким образом влияет резкое снижение рождаемости на выбор стратегии? 

38. Каким образом влияют современные растущие отрасли на выбор стратегии? 

39. Какое влияние на выбор стратегии оказывает глобальная конкуренция? 

40. Какое влияние на выбор стратегии оказывает несоответствие между 
экономическими и политическими реалиями? 

41. Из каких компонентов состоит производственно-хозяйственная система фирмы? 

42. Из каких компонентов состоит система стратегического управления фирмой? 

43. Опишите порядок разработки и проектирования системы стратегического 
управления. 

44. Каково назначение системы стратегического управления? 

45. Дайте характеристику основным элементам системы стратегического управления. 
46. Дайте характеристику основным объектам стратегического управления в 

организации. 
47. Что является продуктом стратегического управления? 

48. Назовите основные отличия стратегического и оперативного управления. 
49. Как определить уровни качества системы управления? 

50. Как распределяются усилия между стратегическим и оперативным управлением в 
компании? 

Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 
время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 
обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
для получения соответствующей оценки. К экзамену допускаются студенты, набравшие в 
течение семестра не менее 30 баллов. Баллы, полученные на экзамену, прибавляются к 
уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время  освоения дисциплины «Мировая экономика и международный 
менеджмент»: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает контрольное тестирование с использованием 

банка тестовых заданий с подведением итогов в баллах – 20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях (устный опрос), оценка подготовленных докладов 

– от 3 до 9 баллов за 1 выступление – 20 баллов; 
4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 
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На основании п. 14 Положения о бально-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из 
многобалльной системы в пятибалльную: 

 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

При сдаче экзамена 31-40 баллов получает студент, если: 
– демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, дается 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную  
дискуссию. 
 

10-30 баллов получает студент, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при 
ответе 

на дополнительные вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических 

знаний и практики. 
 

1-9 баллов получает студент, если: 
– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при 
ответе 

на основные вопросы билета; 
– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
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– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
 

0 баллов получает студент, если: 
– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части дисциплины; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

4.4. Методические материалы 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 
две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения (краткий устный/письменный опрос, доклад и тест) 

2) задания, которые дополняют вопросы экзамена (кейсы /практические задания). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин    невыполнения. 

Процедура выступления с докладом. Подготовка и форма доклада должны 
соответствовать «Рекомендациям по подготовки доклада» в п.5. Подача материала – 

презентация. Регламент выступления – 10 минут.  
Контрольное тестирование осуществляется на в электронной форме. Процедура 

экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два вопроса, 
имеющих теоретическую или практическую направленность. На подготовку дается 45 
минут. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

 Введение: методы и 
стратегия хозяйствования 

6 1-5 1-6 

Глобализация экономики и 
российская модель 
экономики.  
Профиль российского 
менеджера.  
Модели хозяйствования. 
Направления модернизации 
технологий.  
Концепция стратегического 
менеджмента 

Возникновение и 
практическое 
использование методологии 
стратегического 
управления. Strategic 
planning& strategic 

management.  
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Семь главных задач 
менеджмента  

 Основные понятия и 
определения, понятие 
стратегии  

6 1-5 1-6 

Корпоративная стратегия, 
бизнес-стратегия 
стратегического 
подразделения 
организации; 
функциональная стратегия 
зоны хозяйствования 

Управление на основе 
контроля за исполнением. 
Управление на основе 
экстраполяции,  
предвидения изменений, 
гибких экстренных 
решений.  
Модели процесса 
стратегического 
планирования  

Анализ внешней среды. 
Организационная культура 

Матрицы стратегий: 
Томпсона-Стрикланда, 
Бостонской группы  и 
другие матрицы 

 Эволюция приемов и задач 
стратегического управления  6 1-5 1-6 

Эволюция системных 
решений в стратегическом 
управлении. 
Эпоха массового 
производства и массового 
сбыта.  
Постиндустриальная эпоха 

Характеристики 
нестабильности. 
Бюджетирование. 
Долгосрочное 
планирование 

Стратегическое 
планирование.  
Управление на основе 
контроля за исполнением. 
Управление методом 
экстраполяции. 
Долгосрочное и 
стратегическое 
планирование.  
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Управление путем 
ранжирования 
стратегических задач. 
Слабые сигналы и действия 
фирмы.  

 Развитие бизнеса и 
стратегия организации 

6 1-5 1-6 

Место стратегии в 
современном мире. 
Системные решения в 
стратегическом 
управлении, система 
общефирменного 
управления. 
 Распределение дохода. 
Современные растущие 
отрасли и развивающиеся 
рынки.  
Определение 
эффективности 
производства. 
 Растущее несоответствие 
между экономическими и 
политическими реалиями 

Концепции стратегического 
управления 

6 1-5 1-6 

Научные теории 
формирования современной 
концепции стратегического 
управлении. 
 Концепция стилей 
организационного 
поведения. 
Предпринимательский 
стиль организационного 
поведения.  
Сравнение характеристик 
организации. 
Реорганизация стиля 
поведения.  
Общая концепция 
стратегического 
управления.  
Современная методология 
стратегического 
управления.  
Формальный подход к 
стратегическому 
управлению.  
Принципы стратегического 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

управления.  
Сущность стратегического 
управления. 
 Стратегическое управление 
как процесс.  

Подходы к процессу 
разработки и реализации 
стратегии 

Процесс и система 
стратегического управления  6 1-5 1-6 

Порядок разработки и 
проектирования системы 
стратегического 
управления.  
Назначение системы 
стратегического 
управления.  
Задачи системы 
стратегического 
управления.  
Основные элементы 
системы стратегического 
управления.   
Объекты стратегического 
управления в организации. 
Продукт стратегического 
управления.  

Подсистемы 
стратегического и 
оперативного управления . 

Стратегическое и 
оперативное управление  

 

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 
положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 
поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лекциям и семинарам изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
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учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 
сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-

конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 
изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение 
самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 
рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной 
литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной 
литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 
материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
 

Промежуточная аттестация  
На изучение дисциплины в объем самостоятельной работы по дисциплине 

включается следующее: - изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины; - 
подготовка к текущему контролю успеваемости студентов в контрольной точке (текущая 
аттестация); - подготовка к экзамену (промежуточная аттестация). Процедура проведения 
оценочных мероприятий имеет следующий вид:  
1)  Текущий контроль. В семестре проводится две контрольные точки, варианты тестовых 
заданий представлены в п.4.2. Студентам, пропускающим занятия, выдаются 
дополнительные задания – представить конспект пропущенного занятия с последующим 
собеседованием по теме занятия. В рамках освоения тем также проводиться устные или 
письменные опросы и подготовка студентами докладов.  
2) Промежуточная аттестация. Экзамен проводится по расписанию сессии. Форма 
проведения экзамена – устно-письменная. Вид контроля – фронтальный. Требование к 
содержанию ответа – дать краткий, но обоснованный с позиций дисциплины четкий ответ 
на поставленный вопрос. Количество вопросов в задании – 2. Итоговая оценка 
определяется как сумма оценок, полученных в текущей аттестации и по результатам 
экзамена. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. 
Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 
студента (при получении экзамена). Студенты, не прошедшие промежуточную 
аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном 
порядке.  

Залогом успешного освоения этой дисциплины является обязательное посещение 
лекционных и практических занятий. На практических занятиях материал, изложенный на 
лекциях, закрепляется для успешной сдачи экзамена. 
 

Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса 

Для самостоятельной работы важное значение имеет разделы «Содержание и 
структура дисциплины (модуля)» и «Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)». В 
первом разделе указываются все разделы и темы изучаемойдисциплины, а также виды 
занятий и планируемый объем в академических часах, рекомендуемая литература и 
электронные образовательные ресурсы. Работая с РПД, необходимо обратить внимание на 
следующее: 
- отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях,но отводятся на 
самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебно-методическим 
разработкам; 
- усвоение теоретических положений, методик и др.,входящих в самостоятельно 
изучаемые темы дисциплины необходимо самостоятельно контролировать по вопросам 
для самоконтроля в учебных изданияхи в разделе 5 настоящих методических указаний; 
- материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 
входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля; 



19 

 

 

 - на каждое практическое занятие отводится шесть часов самостоятельной работыдля 
выполнения домашнего задания, полученного в аудитории; 
 - учебные материалы различного вида и назначения, разработанные сотрудниками 
кафедры или взятые из внешних источников, которые рекомендуются для использования 
студентами при изучении теоретического курса, подготовке рефератов.Эти материалы 
доступны студенту в электронной форме в режиме чтения. Запрещается фрагменты 
Методических рекомендаций сканировать и вставлять в свою работу. 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 
самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских 
занятиях, к модульным контрольным работам, тестированию, экзамену. Она включает 
проработку лекционного материала – изучение рекомендованных источников и 
литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать реферативную 
запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их 
демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому 
вопросу.  

Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, в которой перечислены 
основная и дополнительная литература, учебно-методические издания необходимые для 
изучения дисциплины и работы на практических занятиях. Выбрав нужный источник, 
следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, а также 
одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 
затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 
где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 
литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой 
дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности 
будущего выпускника. 
 

Рекомендации по подготовки доклада  
 

ПЛАНА ДОКЛАДА 

Работа над текстом 
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное 

представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом 
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и 
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет 
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу 
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В 
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет 
дополнять, совершенствовать и конкретизировать. 

Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и 
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо 
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный 
план. 

Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его 
построения. 

Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную 
часть, заключение. 
 

ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в 
докладе проблемой. 

Действительно, хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 

минуты), оно необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву 
для доклада. 
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Вступление подобно увертюре, так как оно определяет не только тему 
предстоящего доклада, но и дает лейтмотив всего выступления. Вступление способно 
заинтересовать слушателей, создать благоприятный настрой для будущего восприятия. 

Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное место. 
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех 
всего доклада. 

Начать доклад нужно с обращения к аудитории. Следующие фразы должны быть 
предельно просты и лаконичны. «Уважаемые коллеги! Известно, что крупные компании 
составляют основу экономического потенциала любого государства. Составляя 
небольшую часть общей численности компаний страны, они создают большую долю ее 
национального богатства, В экономической литературе конкурентное преимущество 
фирм-гигантов традиционно объясняется получением ими эффекта масштаба. Однако 
крупной фирмой пройден длительный путь развития, в процессе которого определился 
ряд новых факторов, способных повысить ее конкурентоспособность. Что же на самом 
деле позволяет обеспечить крупной компании эффективную деятельность? Что помогает 
ей несмотря на недостатки в целом сохранять высокую конкурентоспособность?» 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных 
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему 
выступления, привести необходимые доказательства (аргументы). 

Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо 
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной 
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь 
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада 
проблеме. 

Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность 
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный 
регламент. 

Каким образом следует излагать материал в основной части доклада? 

Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому 
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы, 
обозначенной в докладе.  

Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для 
любого научного доклада является доказательность высказываемых утверждений. 
Каждый тезис (тезис — концентрированное выражение отдельной мысли доклада), 
приводимый в докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства 
несколько цифр, фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ 
СЕРЕДИНУ» и не перегружать доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с 
большим ограничением. Человеческое сознание не может одновременно  воспринимать 
более чем 7 (+ -) 2 цифр. Следует избегать простого перечисления чисел. Их лучше 
сгруппировать, проклассифицировать и представить в виде графика или диаграммы. 

Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями. 
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность 
выступления создается логикой его построения и его убедительностью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. 
Его, как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой 
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления 
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что 
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах 
слушателей, когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить 
дольше всего». 

В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения, 
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прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также 
функцию обобщения всего представленного докладчиком материала. 

Теперь, когда доклад написан, следует приступить к его оформлению. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Подготовленный доклад и выступление в аудитории направлено на его слуховое 
восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства воздействия 
на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно следует успешно 
использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. 

Автор научного доклада может прекрасно дополнить свое выступление, используя 
диаграммы, иллюстрации, графики, изображения на доске, чертежи, плакаты. 

Однако, чтобы использование наглядных пособий произвело предполагаемый 
эффект, необходимо учитывать следующие правила: 

1.  Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его 
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей. 

2.  Графики, плакаты и диаграммы готовятся заранее. 
3.  Изображения должны быта видны всем. Сложным статистическим таблицам 

следует придать доступную форму диаграмм или графиков. 
4.  Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе. 
5.  Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных 

материалов. 
6.  Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и 

переходить к демонстрации других материалов. 
7.  Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята 

рассматриванием наглядных материалов. 
Итак, мы подошли к завершающему этапу работы над научным докладом — к 

подготовке выступления. 
ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ 

Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к 
выступлению: готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы 
выступления или приготовить краткие рабочие записи. 

Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика 
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы 
могут составить тезисы доклада. 

Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух 
подготовленного текста недопустимо. 

 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 
занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
- подготовка к тестированию и экзамену;  
Задачи самостоятельной работы:  
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 
материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
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характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 
 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного и практического 
(семинарского) типов:  

1. Какие факторы-условия определяют актуальность стратегического управления? 

2. Почему возникла потребность в стратегическом управлении? 

3. Какие научные теории лежат в основе формирования современной концепции 
стратегического управления? 

4. Чем характеризуется приростный стиль организационного поведения? 

5. В чем заключается сущность предпринимательского стиля? 

6. Какую роль играет предпринимательство в деятельности коммерческих 
организаций? 

7. В чем заключается разница между капиталистом и предпринимателем? 

8. В чем заключается сущность предпринимательства? 

9. Каким образом проявляются предпринимательские возможности? 

10. Дайте характеристику предпринимательскому мышлению. 
11. В чем заключается различие приростных и предпринимательских организаций? 

12. Можно ли реорганизовать стиль поведения? 

13. В чем состоит сущность общей концепции стратегического управления? 

14. Какие принципы лежат в основе новой управленческой парадигмы? 

15. В чем заключается современная методология стратегического управления?  
16. Что такое «стратегическое управление»? 

17. Чем вызвана необходимость стратегического управления? 

18. В чем заключается формальный подход к стратегическому управлению? 

19. Перечислите и дайте характеристику принципам стратегического управления. 
20. В чем состоит сущность стратегического управления? 

21. Назовите основные подходы к процессу разработки и реализации стратегии. 
22. В чем состоит сущность процесса стратегического управления? 

23. Какие элементы составляют архитектонику организации? 

24. Дайте определение стратегического управления. 
25. Какие элементы и этапы включает процесс стратегического управления 

26. Что явилось причиной появления стратегического управления? 

27. Чем характеризуется эпоха массового производства? 

28. Чем характеризуется эпоха массового сбыта? 

29. Дайте характеристику постиндустриальной эпохе. 
30. В чем заключаются последствия наступившего благосостояния; 
31. Какова роль фирмы в постиндустриальном обществе? 

32. Назовите изменения сравнительных характеристик систем управления в процессе 
их эволюции. 

33. В чем заключается сущность бюджетирования? 
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34. В чем заключается сущность долгосрочного планирования? 

35. В чем заключается сущность стратегического планирования? 

36. В чем состоят отличия стратегического менеджмента от стратегического 
планирования? 

37. Назовите основные этапы эволюции систем управления как реакции на усложнение 
управленческих задач. 

38. Дайте характеристику управления на основе контроля над исполнением. 
39. Дайте характеристику управления методом экстраполяции. 
40. В чем состоит различие между долгосрочным и стратегическим планированием? 

41. Дайте характеристику управления посредством выбора стратегических позиций. 
42. Дайте характеристику управления путем ранжирования стратегических задач. 
43. В чем заключаются действия фирмы при слабых сигналах о возникновении 

проблем? 

44. Дайте характеристику управления в условиях стратегических неожиданностей. 
45. Назовите изменения сравнительных характеристик систем управления в процессе 

их эволюции. 
46. В чем заключается сущность бюджетирования? 

47. В чем заключается сущность долгосрочного планирования? 

48. В чем заключается сущность стратегического планирования? 

49. В чем состоят отличия стратегического менеджмента от стратегического 
планирования? 

50. Назовите основные этапы эволюции систем управления как реакции на усложнение 
управленческих задач. 

51. Дайте характеристику управления на основе контроля над исполнением. 
52. Дайте характеристику управления методом экстраполяции. 
53. В чем состоит различие между долгосрочным и стратегическим планированием? 

54. Дайте характеристику управления посредством выбора стратегических позиций. 
55. Дайте характеристику управления путем ранжирования стратегических задач. 
56. В чем заключаются действия фирмы при слабых сигналах о возникновении 

проблем? 

57. Какие характеристики определяют место стратегии в современном мире? 

58. Каким образом влияет резкое снижение рождаемости на выбор стратегии? 

59. Каким образом влияет распределение дохода на выбор стратегии? 

60. Каким образом влияют современные растущие отрасли на выбор стратегии? 

61. Какое влияние на выбор стратегии оказывает эффективность производства? 

62. Какое влияние на выбор стратегии оказывает глобальная конкуренция? 

63. Какое влияние на выбор стратегии оказывает несоответствие между 
экономическими и политическими реалиями? 

64. Из каких компонентов состоит производственно-хозяйственная система фирмы? 

65. Из каких компонентов состоит система стратегического управления фирмой? 

66. Опишите порядок разработки и проектирования системы стратегического 
управления. 

67. Каково назначение системы стратегического управления? 

68. Перечислите основные задачи системы стратегического управления. 
69. Дайте характеристику основным элементам системы стратегического управления. 
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70. Дайте характеристику основным объектам стратегического управления в 
организации. 

71. Что является продуктом стратегического управления? 

72. Назовите основные отличия стратегического и оперативного управления. 
73. В чем состоит взаимодействие стратегического и оперативного управления? 

74. Как определить уровни качества системы управления? 

75. Как распределяются усилия между стратегическим и оперативным управлением в 
компании? 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
  

6.1. Основная литература. 
1. Катькало, В.С.  Эволюция теории стратегического управления [Электронный ресурс] 3-

е изд., испр. и доп. С.-Петерб. гос. ун-т, 2011.- 548с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/49459/  

2. Литвак, Борис Григорьевич. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров [по эконом. направлениям и специальностям]/ Б. Г. Литвак-

М.:Юрайт,2017-507с. https://www.biblio-online.ru/book/36DE9BEA-A585-46EE-A79F-

7FB3FDC2B864  

 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Андрейчиков, А. В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях : 

системный анализ и принятие решений : учебник [для студентов вузов, обучающихся 

по направлению "Инноватика" и специальности "Упр. инновациями"] / А. В. 

Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - М. : Вузовский учебник [и др.], 2013. - 395 c.  

2. Басовский, Л. Е. Стратегический менеджмент : учебник [для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент"] : соответствует Федер. гос. 

образовательному стандарту 3-го поколения / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 

364 c. 

3. Веснин, В. Р. Стратегическое управление : учебник / В. Р. Веснин. - М. : Проспект, 

2013. - 327 c. 

 

 

6.3. Интернет-ресурсы. 
1. http:/www.kremlin.ru - официальный сайт Президента Российской Федерации 

2. http:/www.gov.ru - сервер органов государственной власти Российской Федерации 

3. http:/www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации 

4. http:/www.mvdinfonn.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

https://e.lanbook.com/reader/book/49459/
https://www.biblio-online.ru/book/36DE9BEA-A585-46EE-A79F-7FB3FDC2B864
https://www.biblio-online.ru/book/36DE9BEA-A585-46EE-A79F-7FB3FDC2B864
http://http/www.kremlin.ru
http://http/www.gov.ru
http://http/www.ach.gov.ru
http://http/www.mvdinfonn.ru
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5. http:/www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговойслужбы 

6. http:/www.castoms.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

7. http:/www.fedsfm.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовому 
мониторингу. 

8. http:/www.ffms.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовым 
рынкам 

9. http:/www.akdi.ru - интернет-сервер АКДИ «Экономика и жизнь» 

 

10. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

11. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной библиотеки 

ИД «Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

12. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

13. Англоязычные  ресурсы. EBSCO Publishing- доступ к мультидисциплинарным 

полнотекстовым базам данных различных мировых издательств по бизнесу, 

экономике, финансам, бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным 

областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций из научных и научно – 

популярных журналов. Emerald – крупнейшее мировое издательство, 

специализирующееся на электронных журналах и базах данных по экономике и 

менеджменту. Имеет статус основного источника профессиональной информации 

для преподавателей,  исследователей и специалистов в области менеджмента.  

Возможно использование, кроме вышеперечисленных ресурсов, и других 
электронных  ресурсов сети Интернет. 
  

http://http/www.nalog.ru
http://http/www.castoms.ru
http://http/www.fedsfm.ru
http://http/www.ffms.ru
http://ii.http/www.akdi.ru
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы соответствующие санитарным и строительным нормам и правилам. 

 

 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

На семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
Power Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- системы дистанционного обучения «Прометей» и WebSoft,  
- компьютерная система «е-Learning-IDOX», СУБД MS Access,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон». 
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