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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные

сведения для принятия управленческих решений  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - теории эволюции управления, проблемы и основные тенденции развития страте-гического менеджмента;

- процесс разработки и реализации стратегии организации;

- различные классификации стратегий: конкурентных, наступательных, оборони-тельных, маркетинговых,

инновационных, стратегий роста, диверсификации и др., условия их применения, достоинства, недостатки и

риски;

- методы портфельного анализа;

- условия реализации стратегии и методы контроля за выполнением стратегии.

 Должен уметь: 

 - анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации

- выражать свое видение, замыслы, идеи и обеспечивать эффективную коммуника-цию;

- формулировать миссию, видение и цели организации;

- обнаруживать воздействие внешнего окружения на определение целей и стратегии развития организации;

- анализировать примеры практического применения стратегий на российских и за-рубежных предприятиях;

- разрабатывать стратегию организации, используя инструментарий стратегическо-го менеджмента;

- планировать и осуществлять мероприятия, направленные на реализацию страте-гии;

- оценить эффективность стратегического управления.

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом дисциплины "Стратегический менеджмент";

- методами проведения конкурентного и портфельного анализа;

- методами приема управленческих решений;

- методами разработки альтернативных стратегий
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:

- теории эволюции управления, проблемы и основные тенденции развития страте-гического менеджмента;

- процесс разработки и реализации стратегии организации;

- различные классификации стратегий: конкурентных, наступательных, оборони-тельных, маркетинговых,

инновационных, стратегий роста, диверсификации и др., условия их применения, достоинства, недостатки и

риски;

- методы портфельного анализа;

- условия реализации стратегии и методы контроля за выполнением стратегии.

Уметь:

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации

- выражать свое видение, замыслы, идеи и обеспечивать эффективную коммуника-цию;

- формулировать миссию, видение и цели организации;

- обнаруживать воздействие внешнего окружения на определение целей и стратегии развития организации;

- анализировать примеры практического применения стратегий на российских и за-рубежных предприятиях;

- разрабатывать стратегию организации, используя инструментарий стратегическо-го менеджмента;

- планировать и осуществлять мероприятия, направленные на реализацию страте-гии;

- оценить эффективность стратегического управления.

Владеть:

- терминологическим аппаратом дисциплины "Стратегический менеджмент";

- методами проведения конкурентного и портфельного анализа;

- методами приема управленческих решений;

- методами разработки альтернативных стратегий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Стратегическое мышление.

Определение миссии и целей

стратегического развития.

7 0 6 0 14

2.

Тема 2. Исходные составляющие

разработки стратегии: анализ

внешней и внутренней среды.

7 0 6 0 14

3.

Тема 3. Выбор стратегии, виды

стратегий

7 0 6 0 14
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Методы портфельного

анализа

7 0 6 0 14

5.

Тема 5. Инновационные стратегии.

Стратегия ?голубого океана?

7 0 4 0 10

6. Тема 6. Стратегический контроль 7 0 4 0 10

  Итого   0 32 0 76

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Стратегическое мышление. Определение миссии и целей стратегического развития. 

Задачи и роль определения миссии организации. Примеры формулировок миссий компаний. Подходы к

определению миссии в российских компаниях. Взаимозависимость миссии и целей организации. Базовые цели

организации. Классификация целей организации, фирмы по уровням организационной иерархии. SMART

принцип целеполагания

Тема 2. Исходные составляющие разработки стратегии: анализ внешней и внутренней среды. 

Структура внешней среды организации. Понятие макроокружения. Основные мировые и российские тренды.

PEST анализ и развитие идей PEST анализа. DRETS анализ.

Непосредственное окружение. Концепция стейкхолдеров. Методы анализа конкурентной среды: анализ

конкурентов, анализ рынка, анализ продукта SWOT-анализ

Тема 3. Выбор стратегии, виды стратегий 

Понятие конкурентного преимущества. Жизненный цикл КП. Стратегии низких издержек: достоинства и

недостатки. Стратегии дифференциации: достоинства и недостатки. Стратегии фокусирования: достоинства и

недостатки. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентного преимущества.

Использование оборонительных стратегий для защиты конкурентного преимущества.

Тема 4. Методы портфельного анализа 

Матрицы портфельного анализа:

матрица BCG, матрица Мак-Кинси (GE), матрица Hofer / Schendel, матрица Shell / DPM, мат-рица ADL(стадии

жизненного цикла отрасли, относительное положение на рынке), матрица Томпсона ? Стрикленда, матрица

дифференциация - относительная эффективность затрат. Недостатки матриц портфельного анализа

Тема 5. Инновационные стратегии. Стратегия ?голубого океана? 

Понятие и виды инновационных стратегий. Понятия инновация ценностей. Стратегическая конвергенция в

отрасли. Сравнение стратегии алого и голубого океана. Шест принципов стратегии голубого океана.

Аналитические инструменты и модели: стратегическая канва, модель 4 действий: упразднить, снизить, создать,

повысить.

Тема 6. Стратегический контроль

Понятие и виды контроля. Стратегический и оперативный контролллинг. Подсистемы оперативного

контроллинга. и KPI. Сущность Perfomance Management. Основные принципы системы Perfomance Management.

Поведенческая модель Perfomance Management. Операционный план для разработки стратегии, календарный

план. Бюджетный план.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-5 , ОПК-4

1. Стратегическое мышление. Определение миссии и целей

стратегического развития.

2. Исходные составляющие разработки стратегии: анализ

внешней и внутренней среды.

2 Устный опрос ПК-7 , ПК-1

3. Выбор стратегии, виды стратегий

4. Методы портфельного анализа

3 Кейс ПК-11

5. Инновационные стратегии. Стратегия ?голубого океана?

6. Стратегический контроль

   Зачет 

ОПК-4, ПК-1, ПК-11,

ПК-5, ПК-7 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2

Основные исторические этапы формирования стратегического управления.

Понятие и сущность стратегического менеджмента.

Содержание понятия стратегии.

Школы стратегического менеджмента.

Достоинства и недостатки школ стратегического менеджмента.

Тенденции развития стратегического менеджмента.

Задачи и роль определения миссии организации.

Взаимозависимость миссии и це-лей организации.

Классификация целей организации, фирмы по уровням организационной иерархии.

Принцип SMART.

Задачи и роль определения миссии организации.

Взаимозависимость миссии и целей организации.

Классификация целей организации, фирмы по уровням организационной иерархии.

Принцип SMART.

Школы стратегического менеджмента:

1. Школа дизайна

2. Школа планирования

3. Школа позиционирования

4. Школа предпринимательства

5. Когнитивная школа

6. Школа обучения

7. Школа власти

8. Школа культуры

9. Школа внешней среды

10. Школа конфигурации

 2. Устный опрос

Темы 3, 4

Стратеги роста крупных, средних и малых фирм.

Эталонные стратегии развития бизнеса.

Стратегии роста: масштабирования, тиражировании и гранулирования.

Стратегии вхождения в новую отрасль.

Стратегии диверсификации в родственные отрасли

Стратегии диверсификации в не родственные отрасли.

Эффективность корпоративных стратегий

Матрица BCG.

Матрица Мак-Кинси (GE)

Матрица Hofer / Schendel,

Матрица Shell / DPM,

Матрица ADL(стадии жизненного цикла отрасли, относительное положение на рынке)

 3. Кейс

Темы 5, 6

Инновационные стратегии.

Понятие стратегии голубого океана.

Приведите примеры стратегии голубого океана.

Понятия инновация ценностей.

Шест принципов стратегии голубого океана.

Аналитические инструменты и модели: стратегическая канва, модель 4 действий: упразднить,

снизить, создать, повысить

Понятие реализации стратегии. Корпоративные стратегические программы: принципы разработки корпоративных

программ, генерирование сценариев развития, прогнозирование реакции стейкхолдеров.

Стратегические программы на уровне бизнеса: конкурентные тактики, функциональные программы.

Стратегическое бюджетирование. Эффективность реализации стратегии. GAP анализ. Метод LOTS.

Разработка систем материального поощрения, поддерживающих стратегию.
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BSC: инструмент реализации стратегии. Hoshin планирование. Призма эффективности. KPI

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Видение будущего

2. Стратегические разрывы

3. Виды решений

4. Коллективная стратегия

5. Корпоративная стратегия

6. Бизнес-стратегия

7. Функциональная стратегия

8. Объекты стратегического анализа

9. PEST-анализ

10. Структура отрасли

11. Этапы отраслевого и конкурентного анализа

12. Структурный анализ отрасли

13. Доминантные отраслевые характеристики

14. Модель конкурентных сил в отрасли М.Портера

15. Процедура составления карты стратегических групп

16. Ключевые факторы успеха в отрасли

17. Цепочка создания ценности

18. Потенциал организации

19. Подсистемы внутренней среды предприятия

20. Оценка конкурентной позиции организации

21. SWOT-анализ

22. Миссия организации: сущность, функции, элементы

23. Модель Абеля

24. Система целей организации

25. Система сбалансированных показателей

26. Стратегии стабильности

27. Стратегии роста

28. Стратегии сокращения

29. Виды интеграции

30. Виды Диверсификации

31. Портфельная матрица BCG

32. Портфельная матрица McKinsey

33. Портфельная матрица ADL-LC

34. Матрица Портера для выбора стратегии бизнеса (базовые стратегии конкуренции)

35. Способы внедрения стратегии

36. График реализации стратегии

37. Функциональная матрица

38. Жизненный цикл проекта

39. Способы внедрения стратегии

40. Performance management

41. KPI

42. АСД

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 15

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений: Справочное

пособие [электронный ресурс]/ В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. Режим

доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=237339

2. Зайцев Л. Г. Стратегический менеджмент [электронный ресурс]: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. - 2-e

изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2013. - 528 с. Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=373808

3. Баринов В. А. Стратегический менеджмент [электронный ресурс]: Учебник / В.А. Баринов, В.Л. Харченко. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 237 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414317

4. Харченко, В. Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / В. Л. Харченко. - М.: Московская

финансово-промышленная академия, 2012. - (Академия бизнеса). - ISBN 978-5-4257-0014-8. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=451325

5. Басовский Л. Е. Современный стратегический анализ: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. -

256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350933

6. Ларионов И. К. Стратегическое управление [Электронный ресурс] : Учебник для магистров / Под ред. докт.

экон. наук, проф. И. К. Ларионова. - М.: Дашков и К, 2017. - 235 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=450821

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, А.В. Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева;

Под ред. проф. Н.А. Казаковой. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-16-005028-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/261613

2. Стратегический менеджмент : учебник / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М. :

ИНФРА-М, 2017. ? 290 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5950e6701deed8.90422341. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/810318

3. Купцов М. М. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / М.М. Купцов. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР:

ИНФРА-М, 2010. - 184 с. [электронный ресурс]. Режим доступа:: http://znanium.com/bookread.php?book=209194
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Административно-управленческий персонал - www.aup.ru

Г.Я. Гольдштейн Стратегический менеджмент - http://www.aup.ru/books/m24/

Журнал "Секрет фирмы" - www.sf.kommersant.ru

Стратегический менеджмент - http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17316

8. Стратегическое управление (модульная программа для менеджеров) - http://works.tarefer.ru/55/100473/index.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду

со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных

видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной

литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется изучать рекомендуемую учебную литературу по дисциплине,

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем

планомерной, повседневной работы.

 

контрольная

работа

В процессе выполнения контрольной работы студент должен:

показать умение работать со статистической отчетностью, нормативно-правовыми актами,

научной литературой и другими источниками информации;

сравнивать различные точки зрения на исследуемую проблему;

самостоятельно обобщать, анализировать и оценивать имеющуюся в литературных источниках

информацию;

осуществить оформление контрольной работы в строгом соответствии с правилами,

определенными ниже.

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, носит творческий характер,

должна содержать аналитический обзор научной литературы, включая публикации текущего

года, статьи в журналах (обязательно!) по утвержденной теме исследования.

 

устный опрос 1. УСТНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС.

Преимущество этого приёма в том, что в устную беседу вовлекается вся группа. преподаватель

должен тщательно продумать, заранее подготовить вопросы. вопросы должны быть

сформулированы таким образом, чтобы ожидать от студентов лаконичные ответы;

логически взаимосвязанными, охватывать всю тему;

направлены не на репродукцию знаний, а на понимание, применение знаний, анализ. Они

должны требовать от учащихся так называемых ?процессуальных знаний? или носить

поисковый характер. То есть должны начинаться со слов ?Почему???, ?Каким образом???, ?В

чем особенности???.

2. УСТНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПРОС.

Как известно, такой опрос предполагает обстоятельный, связный ответ учащегося на вопрос,

относящийся к изучаемому учебному материалу. Такой опрос служит важным средством

развития речи, памяти, мышления.

Естественно, формулировка вопроса должна предполагать не репродукцию знаний, а описание

каких-то процессов, анализ событий, явлений и т.п.

 

кейс Иллюстративный кейс (или описательный). Он призван облегчить студентам понимание

теоретических положений.

Открытый кейс. Данный кейс не содержит конкретных вопросов. Важной частью работы

студентов является выявление проблем, стоящих перед анализируемой компанией, и

определение возможных путей их решений.

Интерактивный кейс. При работе над интерактивным кейсом студенты помимо ознакомления с

предоставленной им информацией имеют возможность провести непосредственное интервью с

менеджерами исследуемого предприятия, посетить компанию для ознакомления с процессом

производства. Благодаря этому студенты имеют возможность собрать дополнительную

информацию.

 

зачет Зачетный билет состоит из двух вопросов и оценка складывается следующим образом. На

каждый вопрос можно набрать по 25 баллов. При этом существует следующая градация:

25 баллов ? обучающийся излагает суть конспекта и дополняет своим материалом.

22 балла ?обучающийся четко излагает суть конспекта

18 баллов ?обучающийся ориентируется в конспекте, но недостаточно.

14 баллов - обучающийся слабо ориентируется в конспекте.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Практикум по стратегическому менеджменту" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практикум по стратегическому менеджменту" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .


