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Модульная единица 1. Основные подходы стратегического 

менеджмента к управлению современной компанией 
Цель: освоить основные подходы стратегического менеджмента к 

управлению современной компанией. 
Место проведения: учебная аудитория 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
- выявлять особенности стратегического мышления и стратегического 

менеджмента 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
Предпосылки и история возникновения стратегического менеджмента  
Сущность стратегического менеджмента 
Особенности стратегического мышления и стратегического 

менеджмента 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-3.1.3; УК-

3.1.5; УК-3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-
4.2.1.; ПК-4.3.1. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	
Модульная единица 2. Анализ внешней и внутренней среды 
организации. 
Цель: освоить анализ внешней и внутренней среды организации для 
разработки процедур и методов контроля. 
Место проведения: учебная аудитория 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
- оценивать анализ внешней среды организации; 



- оценивать анализ внутренней среды организации; 
- выявлять микроокружения и макроокружения организации; 
- выявлятьвозможности, угрозы и стратегическиепроблем, возникающие в 
организации; 
- выявлять понятия экономические кластеры. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. Анализ внешней среды организации  
2. Анализ внутренней среды организации 
3. Разработка процедур и методов контроля  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-3.1.3; УК-3.1.5; 
УК-3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
 
Модульная единица 3. Комплексные методы и инструменты 

стратегического анализа 
Цель: освоить комплексные методы с применением инструментов 
стратегического анализа. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
− выявлятьпреимущества комплексных методов стратегического анализа; 
− разрабатывать стратегии SWOT-анализа; 
− рассматривать стратегический анализ  с использованием методик 
портфельного анализа. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. SWOT- анализ и методика его проведения  



2. Портфельный анализ 
3. Разработка стратегии организации, используя инструментарий 
стратегического менеджмента 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-3.1.3; УК-3.1.5; 
УК-3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Модуль 2 Базисные стратегии бизнеса 
Модульная единица  4. Экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности 
Цель: освоить экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часов 
Перечень практических навыков: 
− оформлять миссии организации и последующее доведения ее до широкой 
общественности; 
− выявлять цели развития организации и показателей использования в 
процессе определения целей 
− рассматривать требования предъявляемые к целям развития организации; 
− формировать представления «дерево целей».  
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. Понятие миссии организации  
2. Цели развития организации 
3. Внедрение технологических и продуктовых инноваций  
4. Современными технологиями управления персоналом 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-3.1.3; УК-3.1.5; 



УК-3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Модульная единица 5. Стратегии развития организации и  

формирование новых бизнес-моделей 
Цель: освоение основных областей выбора стратегии развития и видов 
стратегий организации при формировании бизнес-моделей. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часов 
Перечень практических навыков: 
− разрабатывать процесс стратегического выбора 
− осваивать классификацию стратегии развития организации 
− выявлять эталонные и базисные, стратегии развития организации. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные области выбора стратегии развития  
2. Виды стратегий развития организации 
3. Методы принятия управленческих решений 
4. Формирование новых бизнес моделей с применением инструментария 
стратегического менеджмента 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-3.1.3; УК-3.1.5; 
УК-3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 



3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Модуль 3. Инновационный менеджмент 

Модульная единица 6. Инновационный процесс как объект управления 
Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических 

знаний, полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 
рекомендованной литературой при изучении инновационного процесса как 
объекта управления. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
− Применять  современные подходы к инновациям   
− Использовать классификации инноваций. 
− Анализировать инновационный процесс как объект управления.   
− Формировать инновационный процесс, разрабатывать его структуру и 
содержание работ на основных стадиях  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. Термин «инновация», современные подходы к его пониманию   
2. Классификация инноваций. 
3. Инновационный процесс как объект управления.   
4. Инновационный процесс: понятие, структура, содержание работ на 

основных стадиях 
 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-3.1.3; УК-3.1.5; 
УК-3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 



4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модульная единица 7.  Инновационный менеджмент: понятие, цели, задачи, 
функции,  основные проблемы    
 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических 
знаний, полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 
рекомендованной литературой при изучении теоретических основ 
инновационного менеджмента. 
 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
 
Перечень практических навыков: 
− Формировать цели, задачи и функции инновационного менеджмента на 
предприятии 
− Определить место инновационного менеджмента в комплексе 
дисциплин  по теории и практике управления  
−  Представлять результаты возникновения, становления 
инновационного менеджмента  
− Оценивать формы инновационного менеджмента   

 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Инновационный менеджмент: понятие, цели, задачи, функции,  основные 
проблемы   

2. Место инновационного менеджмента в комплексе дисциплин  по теории и 
практике управления  

3. Инновационный менеджмент: возникновение, становление,  основные черты  
4. Формы инновационного менеджмента   

 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-3.1.3; УК-3.1.5; 
УК-3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Модульная единица 8. Организация инновационной деятельности 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических 
знаний, полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 
рекомендованной литературой при изучении организации инновационной 
деятельности. 
 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
 
Перечень практических навыков: 
− Применятб представления о видах инновационной деятельности и 
организации инноваций  
−  Выборать организационные формы инновационной деятельности   
−  Разрабатывать организационную структуру инновационного 
управления   
− Оценивать форму венчурного инновационного бизнеса   
− Осваивать документальное оформление решений при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций;  
− Осваивать документальное оформление решений при внедрении 
организационных изменений. 
 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. Инновационная деятельность, ее виды. Понятие организации инноваций  
2. Организационные формы инновационной деятельности   
3. Организационная структура инновационного управления   



4. Венчурный инновационный бизнес   
5. Документальное оформление решений при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций;  
6.  Документальное оформление решений при внедрении организационных 
изменений. 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-3.1.3; УК-3.1.5; 
УК-3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 

Модульная единица 9.  Управление инновационными 
преобразованиями 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических 
знаний, полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 
рекомендованной литературой при изучении  особенностей управления 
инновационными преобразованиями. 
 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
 
Перечень практических навыков: 
− Формировать инновационные цели с использованием метода «дерева 
целей»   
− Оценивать инновационный потенциал  
− Формировать инновационный климат   
− Определять инновационную позицию организации   



− Оценивать инновационную активность организации  
− Управлять программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций; 
−  Управлять программой организационных изменений. 
 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. Инновационные цели: понятие, формулирование,  посторенние дерева 
целей   
2. Инновационный потенциал   
3. Инновационный климат   
4. Инновационная позиция организации   
5. Инновационная активность организации  
6. Управление программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций; 
7. Управление программой организационных изменений. 

 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-3.1.3; УК-3.1.5; 
УК-3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство,  
год 

Колич-
во 

Л1.1 П.А. Михненко Стратегический менеджмент Москва  



Т.А. Волкова, 
А.Л. Дрондин, 
А.В. Вегера. 

[Электронный ресурс] П.А. Михненко, 
Т.А. Волкова, А.Л. Дрондин, 
А.В. Вегера; подред. П.А. Михненко. – 
Москва: Университет «Синергия», 2017. 
– 305 с. :ил., табл. – (Легкий учебник). – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru  

Университет 
«Синергия», 

2017 

Л1.2 Кузнецов, Б.Т. Кузнецов, Б.Т. Стратегический 
менеджмент / Б.Т. Кузнецов. – Москва 
:Юнити-Дана, 2015. – 623 с. – Режим 
доступа:http://biblioclub.ru  

Юнити-Дана, 
2015 

 

Л 1.3 Аверченков, В. 
И. 

Аверченков, В. И. Инновационный 
менеджмент : учебное пособие : [16+] / 
В. И. Аверченков. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2021. – 293 с. : ил., 
схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=93262 . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-1255-9. – Текст : электронный. 

Москва : 
ФЛИНТА, 

2021 

 

7.1.2. Дополнительнаялитература 
 Авторы,  

составители 
Заглавие Издательство 

год 
Колич-
во 

Л2.1 В.В. 
Лукашевич, 

И.В. 
Бородушко. 

Основы менеджмента / ред. В.В. 
Лукашевич, И.В. Бородушко. – 2-е 
изд.,перераб. и доп. – Москва :Юнити-
Дана, 2015. – 271 с.: табл.,схем. – 
Режимдоступа: http://biblioclub.ru  

Юнити-Дана, 
2015. 

 

Л2.2 Емельянова, 
Е.А.  

Емельянова, Е.А. Стратегический 
менеджмент[Электронный ресурс] / 
Е.А. Емельянова; Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный 
Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). – 2-е 
изд.,доп. – Томск: ЭльКонтент, 2015. – 
114 с.: схем.,табл. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

Томск: 
ЭльКонтент, 

2015. 

 

Л 2.3. Аверченков 
В.И. 

Аверченков, В.И. Инновационный 
менеджмент / В.И. Аверченков. – 3-е 
изд., стер. – Москва: Издательство 
«Флинта», 2016. – 293 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru 

М.: Флинта, 
2016.- 293 с. 

 

 
5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 
 

Аверченков, В. И. Инновационный 
менеджмент : учебное пособие : [16+] / 
В. И. Аверченков. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2021. – 293 с. : ил., 
схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=93262 . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-1255-9. – Текст : электронный. 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 г. 

(ЭБС «Университетская библиотека 
online»). Срок действия c «01» января 2021 

г. по «31» декабря 2021 г. 



5.3. Программноеобеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 
82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL 
Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование 
программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 
Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Срок использования ПО с 11. 12.19 
по 16.12.2020. 
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 
27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 
Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
7.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 
портал правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 
2. База данных исследований Центра стратегических разработок 
https://www.csr.ru/issledovaniya/ 
3. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
4. www.cefir.ru/projects.html - ЦЭФИР  - центр экономических и финансовых 
исследований 
5. www.gks.ru/ - Госкомстат России 
6. www.beafnd.org/ - Фонд Бюро Экономического Анализа 
7. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 
цитирования (профессиональная база данных). 
8. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 
(профессиональная база данных). 
9. http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 
10. Справочный сайт по экономике и финансам. Режим доступа: www.finansy.ru 
(профессиональная база данных); 
11. Учебные, справочные материалы по экономике, менеджменту, финансам. 
Режимдоступа: www.alleng.ru 
12. Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях». Режим 
доступа: www.eup.ru 
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Модульная единица 1. Основные подходы стратегического 
менеджмента к управлению современной компанией 

Цель: освоить основные подходы стратегического менеджмента к 
управлению современной компанией. 

Перечень практических навыков: 
- выявлять особенности стратегического мышления и стратегического 

менеджмента 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
Предпосылки и история возникновения стратегического менеджмента  
Сущность стратегического менеджмента 
Особенности стратегического мышления и стратегического 

менеджмента 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	
Модульная единица 2. Анализ внешней и внутренней среды 
организации. 
Цель: освоить анализ внешней и внутренней среды организации для 
разработки процедур и методов контроля. 
Перечень практических навыков: 
- оценивать анализ внешней среды организации; 
- оценивать анализ внутренней среды организации; 
- выявлять микроокружения и макроокружения организации; 
- выявлятьвозможности, угрозы и стратегическиепроблем, возникающие в 
организации; 
- выявлять понятия экономические кластеры. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. Анализ внешней среды организации  
2. Анализ внутренней среды организации 
3. Разработка процедур и методов контроля  
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
 



Модульная единица 3. Комплексные методы и инструменты 
стратегического анализа 
Цель: освоить комплексные методы с применением инструментов 
стратегического анализа. 
Перечень практических навыков: 
1. выявлятьпреимущества комплексных методов стратегического анализа; 
2. разрабатывать стратегии SWOT-анализа; 
3. рассматривать стратегический анализ  с использованием методик 

портфельного анализа. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. SWOT- анализ и методика его проведения  
2. Портфельный анализ 
3. Разработка стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Модуль 2 Базисные стратегии бизнеса 
Модульная единица  4. Экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности 
Цель: освоить экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности. 
Перечень практических навыков: 
1. оформлять миссии организации и последующее доведения ее до широкой 

общественности; 
2. выявлять цели развития организации и показателей использования в 

процессе определения целей 
3. рассматривать требования предъявляемые к целям развития организации; 
4. формировать представления «дерево целей».  
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. Понятие миссии организации  
2. Цели развития организации 
3. Внедрение технологических и продуктовых инноваций  
4. Современными технологиями управления персоналом 
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  



 
Модульная единица 5. Стратегии развития организации и  

формирование новых бизнес-моделей 
Цель: освоение основных областей выбора стратегии развития и видов 
стратегий организации при формировании бизнес-моделей. 
Перечень практических навыков: 
1. разрабатывать процесс стратегического выбора 
2. осваивать классификацию стратегии развития организации 
3. выявлять эталонные и базисные, стратегии развития организации. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные области выбора стратегии развития  
2. Виды стратегий развития организации 
3. Методы принятия управленческих решений 
4. Формирование новых бизнес моделей с применением инструментария 

стратегического менеджмента 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Модуль 3. Инновационный менеджмент 

Модульная единица 6. Инновационный процесс как объект управления 
Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических 

знаний, полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 
рекомендованной литературой при изучении инновационного процесса как 
объекта управления. 
Перечень практических навыков: 

1. Применять  современные подходы к инновациям   
2. Использовать классификации инноваций. 
3. Анализировать инновационный процесс как объект управления.   
4. Формировать инновационный процесс, разрабатывать его структуру и 

содержание работ на основных стадиях  
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. Термин «инновация», современные подходы к его пониманию   
2. Классификация инноваций. 
3. Инновационный процесс как объект управления.   
4. Инновационный процесс: понятие, структура, содержание работ на 

основных стадиях 
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 



3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модульная единица 7.  Инновационный менеджмент: понятие, цели, задачи, 
функции,  основные проблемы    

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических 
знаний, полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 
рекомендованной литературой при изучении теоретических основ 
инновационного менеджмента. 
Перечень практических навыков: 
Формировать цели, задачи и функции инновационного менеджмента на 
предприятии 
Определить место инновационного менеджмента в комплексе дисциплин  по 
теории и практике управления  
 Представлять результаты возникновения, становления инновационного 
менеджмента  
Оценивать формы инновационного менеджмента   
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
Инновационный менеджмент: понятие, цели, задачи, функции,  основные 
проблемы   
Место инновационного менеджмента в комплексе дисциплин  по теории и 
практике управления  
Инновационный менеджмент: возникновение, становление,  основные черты  
Формы инновационного менеджмента   
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Модульная единица 8. Организация инновационной деятельности 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических 
знаний, полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 
рекомендованной литературой при изучении организации инновационной 
деятельности. 
Перечень практических навыков: 
Применятб представления о видах инновационной деятельности и 
организации инноваций  
 Выборать организационные формы инновационной деятельности   
 Разрабатывать организационную структуру инновационного управления   
Оценивать форму венчурного инновационного бизнеса   



Осваивать документальное оформление решений при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций;  
Осваивать документальное оформление решений при внедрении 
организационных изменений. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. Инновационная деятельность, ее виды. Понятие организации инноваций  
2. Организационные формы инновационной деятельности   
3. Организационная структура инновационного управления   
4. Венчурный инновационный бизнес   
5. Документальное оформление решений при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций;  
6.  Документальное оформление решений при внедрении организационных 
изменений. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 

Модульная единица 9.  Управление инновационными 
преобразованиями 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических 
знаний, полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 
рекомендованной литературой при изучении  особенностей управления 
инновационными преобразованиями. 
Перечень практических навыков: 
Формировать инновационные цели с использованием метода «дерева целей»   
Оценивать инновационный потенциал  
Формировать инновационный климат   
Определять инновационную позицию организации   
Оценивать инновационную активность организации  
Управлять программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций; 
 Управлять программой организационных изменений. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
1. Инновационные цели: понятие, формулирование,  посторенние дерева 
целей   
2. Инновационный потенциал   
3. Инновационный климат   
4. Инновационная позиция организации   
5. Инновационная активность организации  
6. Управление программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций; 



7. Управление программой организационных изменений. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство,  
год 

Колич-
во 

Л1.1 П.А. Михненко
Т.А. Волкова, 
А.Л. Дрондин, 
А.В. Вегера. 

Стратегический менеджмент 
[Электронный ресурс] П.А. Михненко, 
Т.А. Волкова, А.Л. Дрондин, 
А.В. Вегера; подред. П.А. Михненко. – 
Москва: Университет «Синергия», 2017. 
– 305 с. :ил., табл. – (Легкий учебник). – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru  

Москва 
Университет 
«Синергия», 

2017 

 

Л1.2 Кузнецов, Б.Т. Кузнецов, Б.Т. Стратегический 
менеджмент / Б.Т. Кузнецов. – Москва 
:Юнити-Дана, 2015. – 623 с. – Режим 
доступа:http://biblioclub.ru  

Юнити-Дана, 
2015 

 

Л 1.3 Аверченков, В. 
И. 

Аверченков, В. И. Инновационный 
менеджмент : учебное пособие : [16+] / 
В. И. Аверченков. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2021. – 293 с. : ил., 
схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=93262 . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-1255-9. – Текст : электронный. 

Москва : 
ФЛИНТА, 

2021 

 

7.1.2. Дополнительнаялитература 
 Авторы,  

составители 
Заглавие Издательство 

год 
Колич-
во 

Л2.1 В.В. 
Лукашевич, 

И.В. 
Бородушко. 

Основы менеджмента / ред. В.В. 
Лукашевич, И.В. Бородушко. – 2-е 
изд.,перераб. и доп. – Москва :Юнити-
Дана, 2015. – 271 с.: табл.,схем. – 
Режимдоступа: http://biblioclub.ru  

Юнити-Дана, 
2015. 

 

Л2.2 Емельянова, 
Е.А.  

Емельянова, Е.А. Стратегический 
менеджмент[Электронный ресурс] / 
Е.А. Емельянова; Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный 
Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). – 2-е 
изд.,доп. – Томск: ЭльКонтент, 2015. – 
114 с.: схем.,табл. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

Томск: 
ЭльКонтент, 

2015. 

 



Л 2.3. Аверченков 
В.И. 

Аверченков, В.И. Инновационный 
менеджмент / В.И. Аверченков. – 3-е 
изд., стер. – Москва: Издательство 
«Флинта», 2016. – 293 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru 

М.: Флинта, 
2016.- 293 с. 

 

 
5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 
 

Аверченков, В. И. Инновационный 
менеджмент : учебное пособие : [16+] / 
В. И. Аверченков. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2021. – 293 с. : ил., 
схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=93262 . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-1255-9. – Текст : электронный. 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 г. 

(ЭБС «Университетская библиотека 
online»). Срок действия c «01» января 2021 

г. по «31» декабря 2021 г. 

5.3. Программноеобеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 
82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL 
Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование 
программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 
Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Срок использования ПО с 11. 12.19 
по 16.12.2020. 
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 
27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 
Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
7.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 
правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 
База данных исследований Центра стратегических разработок 
https://www.csr.ru/issledovaniya/ 
ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
www.cefir.ru/projects.html - ЦЭФИР  - центр экономических и финансовых исследований 
www.gks.ru/ - Госкомстат России 
www.beafnd.org/ - Фонд Бюро Экономического Анализа 
www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 
(профессиональная база данных). 



www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных (профессиональная 
база данных). 
http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 
Справочный сайт по экономике и финансам. Режим доступа: www.finansy.ru 
(профессиональная база данных); 
Учебные, справочные материалы по экономике, менеджменту, финансам. Режимдоступа: 
www.alleng.ru 
Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях». Режим 
доступа: www.eup.ru 
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№ Тема самостоятельной работы Часы 
(академ.) 

1. Модульная единица 1. Основные подходы 
стратегического менеджмента к управлению современной 
компанией 

Предпосылки и история возникновения 
стратегического менеджмента  
Сущность стратегического менеджмента 
Особенности стратегического мышления и 

стратегического менеджмента 

18 

2. Модульная единица 2. Анализ внешней и 
внутренней среды организации. 

Анализ внешней среды организации  
Анализ внутренней среды организации 
Разработка процедур и методов контроля 

18 

3. Модульная единица 3. Комплексные методы и 
инструменты стратегического анализа 

SWOT- анализ и методика его проведения 
Портфельный анализ 
Разработка стратегии организации, используя 
инструментарий стратегического менеджмента 

18 

4.. Модульная единица  4. Экономические и 
социальные условия осуществления предпринимательской 
деятельности 

Понятие миссии организации  
Цели развития организации 
Внедрение технологических и продуктовых 

инноваций 
Современными технологиями управления 

персоналом 

18 

5. Модульная единица 5. Стратегии развития 
организации и  формирование новых бизнес-моделей 

Основные области выбора стратегии развития  
Виды стратегий развития организации 
Методы принятия управленческих решений 
Формирование новых бизнес моделей с 

применением инструментария стратегического 
менеджмента 

18 

6. Модульная единица 6. Инновационный процесс как 
объект управления Термин «инновация», современные 
подходы к его пониманию.  Классификация инноваций. 
Инновационный процесс как объект управления. 
Инновационный процесс: понятие, структура, содержание 
работ на основных стадиях. Теоретические основы 
инновационного менеджмента.  

18 



7. Модульная единица 7.  Инновационный 
менеджмент: понятие, цели, задачи, функции,  основные 
проблемы   Место инновационного менеджмента в 
комплексе дисциплин  по теории и практике управления. 
Инновационный менеджмент: возникновение, 
становление,  основные черты.  Формы инновационного 
менеджмента. 

18 

8. Модульная единица 8. Организация инновационной 
деятельности 

Инновационная деятельность, ее виды. Понятие 
организации инноваций Организационные формы 
инновационной деятельности  Организационная структура 
инновационного управления  Венчурный инновационный 
бизнес  Документальное оформление решений при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций; 
Документальное оформление решений при внедрении 
организационных изменений;  

18 

9. Модульная единица 9.  Управление 
инновационными преобразованиями 

Инновационные цели: понятие, формулирование,  
посторенние дерева целей.  Инновационный потенциал.  
Инновационный климат. Инновационная позиция 
организации.  Инновационная активность организации.  
Управление программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций; Управление программой 
организационных изменений. 

18 

10. Модульная единица 10. Выбор инновационной 
стратегии.  
Инновационный менеджмент и стратегическое 
управление. Виды инновационных стратегий. Технология 
выбора инновационной стратегии. Научно-техническое 
прогнозирование инновационной  деятельности. 
Формирование  и реализация инновационных стратегий 

18 

 Итого  180 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Стратегический и 
инновационный менеджмент» проводится в соответствии с графиком 
самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 



– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
– консультациями. 
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Тематический план занятий лекционного типа 
 

№ Темы занятий лекционного типа Часы 
(академ.) 

1.  Модульная единица 1. Основные подходы стратегического 
менеджмента к управлению современной компанией 

Предпосылки и история возникновения 
стратегического менеджмента  
Сущность стратегического менеджмента 
Особенности стратегического мышления и стратегического 

менеджмента 

2 

2.  Модульная единица 2. Анализ внешней и внутренней среды 
организации. 

Анализ внешней среды организации  
Анализ внутренней среды организации 
Разработка процедур и методов контроля 

2 

3.  Модульная единица 5. Стратегии развития организации и  
формирование новых бизнес-моделей 

Основные области выбора стратегии развития  
Виды стратегий развития организации 
Методы принятия управленческих решений 
Формирование новых бизнес моделей с применением 

инструментария стратегического менеджмента 

2 

4.  Модульная единица 6. Инновационный процесс как объект 
управления Термин «инновация», современные подходы к его 
пониманию.  Классификация инноваций. Инновационный процесс как 
объект управления. Инновационный процесс: понятие, структура, 
содержание работ на основных стадиях. Теоретические основы 
инновационного менеджмента.  

2 

5.  Модульная единица 7.  Инновационный менеджмент: понятие, 
цели, задачи, функции,  основные проблемы   Место инновационного 
менеджмента в комплексе дисциплин  по теории и практике управления. 
Инновационный менеджмент: возникновение, становление,  основные 
черты.  Формы инновационного менеджмента. 

2 

 Итого 10 
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РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. наук, 

Сергеева Е.А. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели  
ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью 

в организации с использованием современных практик управления, лидерских 
и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые рыночные 
возможности, разрабатывать стратегии создания и развития инновационных 
направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций 

ПК-4 Способен осуществлять планирование и контроль маркетинговой 
деятельности фармацевтической организации 

 
1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 
Проверяемые 
индикаторы достижения 
компетенций 

1.  Становление стратегического менеджмента, 
характеристика его основных этапов 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

2.  Сущность понятия «стратегия» и «стратегический 
менеджмент». 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

3.  Главные задачистратегического менеджмента. УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

4.  Подходы к определению стратегического 
менеджмента 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

5.  Характеристика функций стратегического 
менеджмента. 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
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4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

6.  Факторы, обусловливающиенеобходимость 
стратегического управления 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

7.  Школы стратегического менеджмента УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

8.  Формирование миссии и стратегического видения УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

9.  Миссия организации: сущность, место и роль в 
стратегическом управлении 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

10.  Формулировка и установление целей организации. УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

11.  Виды целей и их классификация УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

12.  Совокупность целей фирмы и их приоритеты УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

13.  Построение дерева целей организации. Основные 
требования, предъявляемые к целям 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

14.  Сущность и уровни стратегии. Распределение задач 
разработки стратегии по уровням иерархии 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 
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15.  Характеристика корпоративной стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

16.  Характеристика деловой стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

17.  Характеристика функциональной стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

18.  Характеристика операционной стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

19.  Причины, пробуждающие руководство организации 
заниматься вопросами стратегического управления 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

20.  Алгоритм разработки стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

21.  Факторы, определяющие стратегию организации УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

22.  Подходы к разработке стратегии (главный, 
делегирование полномочий, совместный, 
инициативный 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

23.  Характеристика стратегий концентрированного роста УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

24.  Характеристика стратегий интегрированного роста УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
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4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

25.  Характеристика стратегий диверсификационного 
роста 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

26.  Характеристика стратегий целенаправленного 
сокращения 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

27.  Понятие и характеристика внешнего окружения 
(среды) организации, ее взаимосвязь с элементами 
стратегического менеджмента 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

28.  Понятие и составные компоненты общей среды 
организации (уровня внешней среды) 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

29.  Понятие и составные компоненты оперативной среды 
организации (уровня внешней среды) 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

30.  PEST- анализ изменения макросреды организации 
(часть внешней среды организации): цель и порядок 
проведения 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

31.  Понятие и характеристика внутренней среды 
организации системе стратегического управления, ее 
составные элементы 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

32.  SWOT - анализ внутренней и внешней среды как 
метод определения стратегической позиции 
организации. 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

33.  Анализ внутренней среды организации 
(управленческий анализ).  

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 
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34.  Стратегический анализ издержек и «цепочка 
ценностей» М. Портера 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

35.  Понятие и характеристика конкуренции и 
конкурентоспособности организации в системе 
стратегического менеджмента. Методы конкуренции 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

36.  Оценка степени конкуренции в отрасли на основе 
модели «пяти сил» Майкла Портера 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

37.  Варианты изменения конкуренции между фирмами. 
Факторы, влияющие на конкурентную борьбу 
организации 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

38.  Оценка конкурентоспособности фирмы по Ж.-Ж. 
Ламбену 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

39.  Содержание, цели и методы инновационной политики 
на международном, государственном и 
корпоративных уровнях 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

40.  Расположите факторы конкурентоспособности по 
мере увеличения их значимости в инновационной 
деятельности 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

41.  Институциональные и законодательно-правовые 
условия проведения инновационной политики 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

42.  Охарактеризуйте основные конкурентные стратегии 
инновационного предпринимательства 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

43.  Экономические и финансовые основы активизации 
инновационной деятельности 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
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4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

44.  Назовите основные конкурентные стратегии 
инновационного предпринимательства 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

45.  Организация инновационного менеджмента УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

46.  Каковы основные виды рисков в инновационном 
предпринимательстве 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

47.  Инновационные стратегии, их особенности в 
условиях рыночной экономики 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

48.  Что такое управление риском в инновационной 
деятельности? Какие методы анализа рисков вы 
знаете 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

49.  Организация инновационного менеджмента УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

50.  Управление программой организационных 
изменений 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-
4.1.1; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.3.4; ПК-4.1.1.; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

 
Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
Примеры контрольных вопросов 
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Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; УК-
2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-4.3.1. 

1. Перечислите методы оценки стоимости работ.  
2. Какой метод оценки стоимости считается самым точным и почему?  
3. Что такое NPV проекта? Для чего используется этот показатель?  
4. Для чего необходима таблица норм затрат? Приведите примеры.  
5. Что такое S-кривая проекта? Как она рассчитывается?  
6. В чем разница между прямыми затратами и косвенными?  
7. Что обычно происходит со стоимостью задачи при уменьшении времени 
на ее  выполнение? Почему?  

8. Что такое график стоимости времени? Для чего он используется?  
9. Перечислите виды организационных структур. В чем преимущество и 
недостаток  каждого вида?  

10. Для чего на проекте разрабатывается матрица ответственности?  
 

Примеры ситуационных задач 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-2.1.1; УК-2.1.2; 

УК-2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-4.3.1. 

Задание 1. Построение структуры декомпозиции работ проекта. 
Проанализируйте ваш учебный проект, разбейте его на фазы, стадии, этапы, 
пакеты работ, отдельные работы. Составьте структуру декомпозиции работ. 
При построении СРР можно использовать разные принципы разбиения. 
Предложите кодификатор СРР, отметьте контрольные точки. Укажите 
взаимосвязи между работами. Напишите спецификации по крайней мере для 
двух выбранных работ проекта.  

Задания 2. Планирование объема работ, времени и затрат с помощью 
графиков. На основе разработанной структуры декомпозиции работ проекта 
составьте сетевой график или диаграмму Ганта. Определите длительность 
проекта, затраты на осуществление проекта и взаимосвязи задач проекта в 
общем объеме работ. 

Задание 3.  
Компания ЗТ осуществляет проект создания нового диагностического 

центра. Составьте график мероприятий. В графике необходимо указать 
содержание работ (не менее 7) и сроки их выполнения. 

 
Примеры тестовых заданий 
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Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; УК-
2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-4.3.1. 
1. Какой из перечисленных методов оценки стоимости является наиболее 
точным? 
a. Оценка по аналогам 
b. Оценка сверху-вниз 
c. Оценка снизу-вверх 
d. Параметрическая оценка 
2. Что из перечисленного верно для трудового ресурса: 
a. Трудовой ресурс оценивается за единицу времени 
b. Трудовой ресурс – это сотрудник или отдел 
c. При оценке трудового ресурса не применяется метод «сверху-вниз» 
d. Оценка трудового ресурса производится только параметрически 
3. Для ввода информации о стоимости элементарной задачи в информационной 
системе ProjectLibre необходимо: 
a. Указать стоимость задачи в ячейке «Стоимость» суммарной задачи 
b. Указать стоимость суммарной задачи и в дальнейшем декомпозировать 
стоимость на элементарные задачи 
c. Указать стоимость задачи в ячейке «Стоимость» 
d. Указать стоимости трудовых и материальных ресурсов, назначенных на 
выполнение этой задачи 
4. Выберите правильное утверждение: 
a. В информационной системе оцениваются стоимости суммарных задач. 
Стоимости элементарных задач рассчитываются автоматически 
b. В информационной системе оцениваются стоимости элементарных задач. 
Стоимости суммарных задач рассчитываются автоматически 
c. В стоимость задачи не включаются затраты на материальные ресурсы 
d. В стоимость задачи не включаются затраты на персонал 
5. Что чаще всего происходит со стоимостью задачи при сжатии? 
a. Стоимость уменьшается 
b. Стоимость остается без изменений 
c. Стоимость увеличивается 

 
Примерная тематика рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-2.1.1; УК-2.1.2; 
УК-2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-4.3.1. 

1.Содержание и место управления ресурсами в общей системе 
управления проектами.  

2. Классификация ресурсов проекта.  
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3. Порядок формирования и использования ресурсов проекта.  
4. Процессы управления ресурсами.  
5. Основные производственные фонды как техническая база реализации 

проекта.  
6. Материальные ресурсы проекта и порядок их формирования.  
7. Материально-производственные запасы, их структура и методы 

оценки.  
8. Нематериальные активы, их состав, классификация и порядок 

использования при определении потребности в ресурсах для реализации 
проекта.  

9. Персонал проекта, его классификация и характеристика.  
10. Системы мотивации персонала проекта.  
11. Формирование и развитие творческого потенциала проекта.  
12. Основные задачи закупок и поставок.  
13. Правовое регулирование закупок и поставок.  
14. Организационные формы закупок.  
15. Договоры на поставку материально-технических ресурсов.  
16. Порядок поставки материально-технических ресурсов.  
17. Основные логистические концепции и методы формирования 

материально-технических ресурсов проекта. 
 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Вопросы к экзамену 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  Проверяемые 
индикаторы достижения 
компетенций 

1.  Главные задачистратегического менеджмента. УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

2.  Подходы к определению стратегического 
менеджмента 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

3.  Характеристика функций стратегического менеджмента. УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
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4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

4.  Факторы, обусловливающиенеобходимость 
стратегического управления 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

5.  Школы стратегического менеджмента УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

6.  Формирование миссии и стратегического видения УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

7.  Миссия организации: сущность, место и роль в 
стратегическом управлении 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

8.  Формулировка и установление целей организации. УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

9.  Виды целей и их классификация УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

10.  Совокупность целей фирмы и их приоритеты УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

11.  Построение дерева целей организации. Основные 
требования, предъявляемые к целям 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

12.  Сущность и уровни стратегии. Распределение задач 
разработки стратегии по уровням иерархии 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 
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13.  Характеристика корпоративной стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

14.  Характеристика деловой стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

15.  Характеристика функциональной стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

16.  Характеристика операционной стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

17.  Причины, пробуждающие руководство организации 
заниматься вопросами стратегического управления 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

18.  Алгоритм разработки стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

19.  Факторы, определяющие стратегию организации УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

20.  Подходы к разработке стратегии (главный, делегирование 
полномочий, совместный, инициативный 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

21.  Характеристика стратегий концентрированного роста УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

22.  Характеристика стратегий интегрированного роста УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
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ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

23.  Характеристика стратегий диверсификационного 
роста 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

24.  Характеристика стратегий целенаправленного 
сокращения 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

25.  Понятие и характеристика внешнего окружения 
(среды) организации, ее взаимосвязь с элементами 
стратегического менеджмента 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

26.  Понятие и составные компоненты общей среды 
организации (уровня внешней среды) 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

27.  Понятие и составные компоненты оперативной среды 
организации (уровня внешней среды) 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

28.  PEST- анализ изменения макросреды организации 
(часть внешней среды организации): цель и порядок 
проведения 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

29.  Понятие и характеристика внутренней среды 
организации системе стратегического управления, ее 
составные элементы 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

30.  SWOT - анализ внутренней и внешней среды как 
метод определения стратегической позиции 
организации. 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

31.  Анализ внутренней среды организации 
(управленческий анализ).  

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 



43	
	
	

	

	

	

32.  Стратегический анализ издержек и «цепочка 
ценностей» М. Портера 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

33.  Понятие и характеристика конкуренции и 
конкурентоспособности организации в системе 
стратегического менеджмента. Методы конкуренции 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

34.  Оценка степени конкуренции в отрасли на основе 
модели «пяти сил» Майкла Портера 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

35.  Варианты изменения конкуренции между фирмами. 
Факторы, влияющие на конкурентную борьбу 
организации 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

36.  Оценка конкурентоспособности фирмы по Ж.-Ж. 
Ламбену 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

37.  
Содержание, цели и методы инновационной политики 
на международном, государственном и 
корпоративных уровнях 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

38.  
Расположите факторы конкурентоспособности по 
мере увеличения их значимости в инновационной 
деятельности 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

39.  
Институциональные и законодательно-правовые 
условия проведения инновационной политики 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

40.  
Охарактеризуйте основные конкурентные стратегии 
инновационного предпринимательства 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

41.  
Экономические и финансовые основы активизации 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
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инновационной деятельности ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

42.  
Назовите основные конкурентные стратегии 
инновационного предпринимательства 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

43.  
Организация инновационного менеджмента 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

44.  
Каковы основные виды рисков в инновационном 
предпринимательстве 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

45.  
Инновационные стратегии, их особенности в 
условиях рыночной экономики 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

46.  
Что такое управление риском в инновационной 
деятельности? Какие методы анализа рисков вы 
знаете 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

47.  
Организация инновационного менеджмента 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

48.  Управление программой организационных 
изменений 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

	

 
1. Что является характерным для менеджеров при стратегическом 

управлении: 
a) ориентация внутрь организации; 
b) поиск путей более эффективного использования ресурсов; 
c) поиск новых возможностей в конкурентной борьбе; 
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d) отслеживание и адаптация к изменениям в окружении; 
e) ориентация на внешнюю среду. 
2. Какие из следующих положений характерны для принципов 

управления персоналом в рамках стратегического управления: 
a) работники – это ресурс организации; 
b) персонал -  это исполнители отдельных работ и функций; 
c) работники – это основа организации; 
d) работники – основная ценность организации; 
e) персонал – это источник благополучия фирмы. 
3. Эффективность деятельности и управления предприятием 

определяется прибыльностью и рациональностью использования 
производственного потенциала. Такая оценка эффективности характерна 
для: 

a) стратегического управления; 
b) оперативного управления; 
c) текущего управления. 
4. Организация, использующая стратегическое управление, 

планирует свою деятельность исходя из того,что: 
a) окружение не будет изменяться; 
b) в окружении не будет происходить качественных изменений; 
c) в окружении постоянно будут происходить изменения. 
5.При стратегическом управлении планы организации: 
a) предусматривают только конкретные действия в настоящем и 

будущем; 
b) базируются на четко известном и неизменном конечном состоянии; 
c) фиксируют желаемое в будущем состоянии; 
d) позволяют организации реагировать на изменения в окружении. 
6. Определение степени концентрации продаж и прибылей фирмы в 

одной стратегической зоне хозяйствования помогает: 
a) оценить стратегическую уязвимость фирмы; 
b) оценить эффект синергии; 
c) осуществить балансирование стратегических зон хозяйствования на 

различных стадиях жизненного цикла. 
7. Большая эффективность труда вследствие специализации по 

видам и методам работы, технологических инноваций в производственных 
процессах, оптимальной загрузки оборудования, более полного 
использования ресурсов, внедрения новых концепций товара является 
эффектом: 
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a) масштаба производства; 
b) кривой опыта; 
c) масштаба деятельности; 
d) синергии. 
8. Какое из следующих утверждений вы считаете правильным: 
• стратегическое управление – новая прогрессивная форма управления, 

поэтому организации могут прейти к ней легко и быстро; 
• переход к стратегическому управлению требует определенных затрат 

времени, но не ресурсов; 
• для того чтобы в организации начал осуществляться процесс 

стратегического управления, требуются огромные усилия; 
• переход к стратегическому управлению требует больших затрат 

времени и ресурсов. 
a)  первое; 

b) второе; 
c) первое и второе; 
d) второе и третье; 
e) третье; 
f) третье и четвертое; 
g) четвертое. 
9. Явление, когда доходы от совместного использования ресурсов 

превышает сумму доходов от раздельного использования те же ресурсов, 
называют эффектом: 

a) масштаба производства; 
b) кривой опыта; 
c) масштаба деятельности; 
d) синергии. 
10. Какова последовательность действий в рамках стратегического 

управления? 
a) определение целей – определение миссии – выбор стратегии; 
b) выбор стратегии – определение миссии – определение целей; 
c) определение миссии – определение целей – выбор стратегии; 
d) определение миссии – выбор стратегии – определение целей. 

 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 

Оценка 
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компетент- 
ности по 
дисциплине 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
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незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 
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изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 
определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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