
 
 



 

 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Стратегическое и корпоративное управление» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент 

персонала в современной организации» заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: 

получение студентами знаний в области теории и практики стратегического и корпо-

ративного управления в условиях высокой степени изменчивости среды, формирование у 

студентов нового управленческого мышления, необходимого для успешной работы в рос-

сийском бизнесе. 

Задачи дисциплины: 

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

издержках и прибыли; 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных  со стратегическим и 

корпоративным управлением; 

 понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, 

определение воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих 

организаций. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Стратегическое и корпоративное управле-

ние»  
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью к саморазви-

тию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 

ОР-1– теоретические ос-

новы развития личности, 

саморазвития 

ОР-2 – применять техно-

логии развития личности, 

саморазвития 

ОР-3 – технологиями раз-

вития и использования 

творческого потенциала 

способностью оценивать 

воздействие макроэконо-

мической среды, органов 

государственного и му-

ниципального управления 

на формирование и раз-

витие трудовых ресурсов 

региона и отдельной ор-

ганизации (ОПК-9)  

ОР-4 – основные факторы 

и методы анализа макро-

экономической среды 

ОР-5 – определять воз-

действие факторов мак-

роэкономической среды 

на основе информации, 

полученной в ходе ее 

анализа 

ОР-6 –навыками разра-

ботки стратегии развития 

социально-

экономической системы в 

условиях воздействия 

факторов макроэкономи-

ческой среды 

владением методами и 

программными средства-

ми обработки деловой 

информации, анализа 

деятельности и управле-

ния персоналом, способ-

ностью взаимодейство-

вать со службами инфор-

мационных 

технологий и эффективно 

использовать корпора-

тивные информационные 

системы (ОПК-10) 

 

ОР-7 

- методы и средства обра-

ботки деловой информа-

ции 

ОР-8 

- обрабатывать деловую 

информацию 

ОР-9 

- навыками анализа дея-

тельности и управления 

персоналом 

умением разрабатывать и ОР-10 - критерии эффек- ОР-11 – применять мето- ОР-12- методикой оценки 



внедрять корпоративные 

стандарты в области 

управления персоналом 

(ПК-10) 

тивности альтернатив 

реализации стратегиче-

ского и корпоративного 

управления  

ды стратегического и 

корпоративного управле-

ния 

полученной информации 

и выделения приоритет-

ных направлений страте-

гического и корпоратив-

ного управления 

способностью разрабаты-

вать программы перво-

очередных мер по созда-

нию комфортных условий 

труда в организации, оп-

тимальные режимы труда 

и отдыха, обеспечения 

безопасности для различ-

ных категорий персонала 

организации (ПК-9) 

ОР-13 - основные подхо-

ды к научной организа-

ции труда персонала 

ОР-14 - применять основ-

ные нормативно-

правовые акты в области 

организации и нормиро-

вания, охраны  труда пер-

сонала 

ОР-15 - навыками обес-

печивать комфортные 

условия труда в органи-

зации, оптимальные ре-

жимы труда и отдыха, 

безопасность труда в со-

ответствии с требования-

ми нормативно-правовых 

актов 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Стратегическое и корпоративное управление» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент 

персонала в современной организации» заочной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.2.2Стратегическое и корпоративное управление). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин Теория организации и организационное проектирование, Проектирование бизнес-

процессов, Стратегия управления персоналом организации, Аудит и контроль в организации, 

Методология и методы исследований в организациях, Бизнес-планирование и проектирова-

ние и др. 

Результаты изучения дисциплины «Стратегическое и корпоративное управление» для 

прохождения Преддипломной практики, научно-исследовательской работы, мероприятий 

государственной итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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4 3 108 4 10 - 85 

Экзамен 

(9 ч.), 

К  

Итого: 3 108 4 10 - 85 

Экзамен 

(9 ч.), 

К  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 



5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации обучения 
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4 семестр 

Тема 1.  Введение в курс «Стра-

тегическое  и корпоративное 

управление»   

1 1  10 

Тема 2. Понятие, сущность и 

методологические основы ста-

новления стратегического 

управления. 

1 2  15 

Тема 3. Анализ стратегии, ее 

выбор и оценка стратегий орга-

низации. 

1 2  20 

Тема  4. Конкурентная продукто-

вая стратегия и методы анализа 

портфеля продукции организации. 

1 2  20 

Тема 5. Жизненный цикл товара 

в стратегическом управлении. 

 2  10 

Тема 6. Методы оптимизации 

продуктового набора стратеги-

ческих центров хозяйствования 

 1  10 

ИТОГО: 4 10  85 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1.Введение в курс «Стратегическое  и корпоративное управление»   
Менеджмент и управление. Основные уровни управления. Менеджер и предпринима-

тель, их роли в процессе управления организационно-экономическими системами. Станов-

ление стратегического управления как самостоятельной исследовательской области и управ-

ленческой практики. Сущность стратегического управления. Необходимость применения 

стратегического  и корпоративного управления в организации. Стратегия и тактика. Страте-

гическое и корпоративное  управление – совокупность концепции, подходов и методов, 

обеспечивающих рациональное достижение главной цели развития и функционирования 

объекта в условиях ограниченных ресурсов и времени. Бюджетирование и контроль. Долго-

срочное планирование. Стратегическое краткосрочное планирование. Особенности стратеги-

ческого управления. 

Тема 2. Понятие, сущность и методологические основы становления стратегиче-

ского управления. 
Стратегический маркетинг, формирование миссии, долгосрочные и краткосрочные 

цели, уровни стратегии. Стратегическое ви́дение. Корректировка стратегии. Реализация 

стратегии.Оценка и контроль реализации стратегии. Формулирование стратегического 

ви́дения в различных зарубежных и отечественных компаниях и организациях. Долгосроч-

ные и краткосрочные цели. Формирование целевой картины организации 

Тема 3. Анализ стратегии, ее выбор и оценка стратегий организации. 
Сущность и основные направления разработки стратегии. Типы стратегий развития 

бизнеса: выживания, развития, интеграции, диверсификации, роста. Оценка выбранной стра-



тегии. Два понимания стратегии. Анализ конкурентной среды: матрица Портера, Минцбер-

га. Виды конкурентных сил и преимуществ, и стратегии их создания. Учет фактора конку-

рентных преимуществ организации при разработке стратегии. Оценка конкурента и защита 

от конкурентных преимуществ. Методика PEST как макроэкономического анализа внешних 

факторов. SWOT-анализ – цели и особенности. Различные подходы и методы сканирования 

обстановки: мониторинг текущих событий, конструирование сценария. Анализ конкурент-

ных сил на рынке отрасли. Конкуренция продавцов и покупателей с их ответственностью. 

Факторы, определяющие возрастание интенсивности конкуренции. Конкурентное давление 

фирм со стороны замещающих продуктов, поставщиков, покупателей. Оценка позиций кон-

курентов. Изучение будущего поведения конкурентов. Оперативный анализ ключевых кон-

курентов. Идентификация стратегий и целей с последующей диверсификаци-

ей.мультимедийные рефераты.  

Тема 4. Конкурентная продуктовая стратегия и методы анализа портфеля про-

дукции организации. 
Формирование конкурентной продуктовой стратегии. Позиционирование фирмы в 

изменяющейся среде. Методы анализа портфеля продукции, значимость матриц «темп при-

роста – доля рынка»; матрица Ансоффа «степень новизны рынка – степень новизны товара»; 

3-х мерная матрица Абеля. Управление процессом выбора стратегии. Стратегии дифферен-

циации: сущность и подходы, стратегия оптимальных издержек. Стратегии концентрации 

усилий. Условия привлекательности с учетом риска. Наступательные и оборонительные 

стратегии. Понятие конкурентного преимущества. Перечень типовых конкурентных страте-

гий. Стратегия обеспечения лидерства в низкой стоимости. Матрица Мак-Кинси. 

 

 

Тема 5. Жизненный цикл товара в стратегическом управлении. 
Стратегический маркетинг – инструмент формирования стратегии. Значимость S-

образной кривой продукта в стратегическом управлении для определения стадии жизненного 

цикла товара. Инвестиционный аспект ЖЦТ. Стратегия создания нового продукта. Взаимо-

связь ЖЦТ и ЖЦО в стратегическом управлении. 

Тема 6. Методы оптимизации продуктового набора стратегических центров хо-

зяйствования. 
Классификация стратегий. Базовые стратегии. Стратегии достижения конкурентных 

преимуществ. Отраслевые, портфельные, функциональные стратегии. Стратегия как искус-

ство – достижение цели развития. Увеличение доли объема продаж на рынке без понижения 

цены; производство нужного продукта при одновременном сокращении производства друго-

го; проникновение в ниши контролируемые конкурентом; переход на бригадную форму ор-

ганизации труда. 

 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Стратегическое управление имеет некоторые ограничения по его использованию: 

А. Каждым отдельным менеджером стратегическое управление понимается и 

реализуется в значительной мере по – своему 

Б. Функционирование неформальных групп в организации 

В. в связи со сменой ситуации должно меняться управление 

2.Функциями стратегического менеджмента являются: 

А. Единство направления, научность, динамизм развития инноваций 

Б. Финансы, маркетинг, персонал, информация 

В. организация, мотивация, планирование, контроль 



3. Анализ технологической компоненты как фактора внешней среды позволяет: 

А увидеть огромные угрозы для фирмы 

Б. Своевременно увидеть возможности, которые развитие науки открывает для 

производства новой продукции 

В. все ответы верны  

4. Покупатели особенно сильны в следующих ситуациях: 

а. Когда на рынке лишь несколько покупателей и они закупают товар в большом 

количестве 

б. Если данный товар не является для покупателя важным приобретением 

в. все ответы  верны. 

5. .При анализе функции человеческих ресурсов рекомендуется ответить на вопросы: 

а. Каковы компетентность и подготовка высшего руководства; система 

вознаграждения; эффективно ли используем подготовку кадров? 

Б. Каково оборудование фирмы; обладает ли организация эффективной системой 

контроля качества продукции; насколько хорошо организован и спланирован процесс 

производства  

В. насколько разнообразен ассортимент; каковы изменения на рынке и в структуре 

клиентов; эффективно ли послепродажное обслуживание клиентов 

6.Стратегические возможности определяются: 

А. Качествами работников: отношением к изменениям, склонностью идти на риск, 

профессиональное мастерство в области конструирования и разработки продукции 

Б. Агрессивной конкуренцией и эффективным производством 

В. стабильной организационной культурой 

 

7. Недостатком поэтапным изменений является: 

А. «болевой фактор», может потребоваться даже принуждение по отношению к 

подчиненным 

Б. нецелесообразно в ситуации быстрого изменения окружающей среды 

В. постепенность, пошаговость, четкие шаги, между которыми может быть фаза 

отдыха 

8. Задачей стратегического управления является: 

А. Ситуация, в которой находится организация 

Б. Распределение ресурсов на длительную перспективу 

В. выбор организационно – правовой формы предприятия 

9. К составляющим  внешней среды организации косвенного воздействия относят: 

а. Состояние экономики, научно – технический прогресс, существенные события в 

других странах 

б. Конкуренты, поставщики, потребители 

в. все ответы неверны. 

10. Определите тип стратегии по данной ситуации: когда организация конкурирует в 

отрасли, характеризующимися быстрыми технологическими изменениями, когда основные 

конкуренты предлагают продукты лучшего качества по сравнимой цене. Когда организация 

отличается своими исследовательскими и проектными возможностями: 

а. стратегия развития продукта (стратегия концентрированного роста)   

б. Стратегия  усиления позиций на рынке 

в. горизонтальная диверсификация 

11. Стратегия для «Дойных коров» (низкий темп роста рынка и высокая доля бизнеса 

на рынке) согласно матрицы Бостонской консультативной группы представляет собой: 

А. Ослабление усилий на рынке или ликвидация 

Б.увеличение или поддержание доли на рынке ; поддержание преимуществ продукции 

фирмы в условиях растущей конкуренции 

В поддержание существующего положения как можно дольше; предложить новые 

модели товаров, реклама. 



12. Стратегия для «Трудных детей» характеризуется высокими темпами роста рынка и 

низкой доли на рынке, согласно матрице Бостонской консультативной группы представляет 

собой: 

А. Увеличение усилий на данном рынке или уход с него, так как требуются большие 

средства для удержания на данном рынке. Без значительных дополнительных инвестиций эта 

бизнес – область  превратиться в «собак» 

Б, ослабление усилий на рынке или ликвидация 

В. предложить новые модели товаров, реклама и новые ценовые скидки для 

поддержания существующего положения 

13. Цели организации: 

А. Исходная точка планирования, точка отсчета в процессе контроля и оценки 

результатов труда отдельных работников 

Б. Философия  и смысл существования предприятия на рынке. 

В. отличительные возможности для выживания в долгосрочной перспективе 

14. Управление по целям – это 

А. Выбор варианта из множества альтернатив 

Б. Процесс определения целей и путей их достижения 

В. процесс совместного определения членами организации целей для каждой 

должности и координации усилий по их достижению. 

15.  Товары – субституты – это 

а. Вновь пришедшие на рынки фирмы 

б. Товар, отвечающий тем же потребностям, что и товар, производимый в 

рассматриваемой отрасли 

в. все ответы верны 

 

16. Сложность внешней среды – это 

а. Скорость, с которой происходят изменения в окружении 

б. Число факторов, на которые организация обязана реагировать 

в. соотношение между количеством информации о среде, которой располагает фирма 

и уверенностью в точности этой информации. 

17. Последовательность действий компании при стратегическом управлении такова: 

А. Реализация стратегии  - стратегический выбор – стратегический анализ 

Б. Стратегический выбор – стратегический анализ – реализация стратегии 

В. стратегический анализ – стратегический выбор – реализация стратегии 

18.Отметьте верное высказывание: 

А. Широкий портфель дает преимущества стабильности, так как спад на одном рынке 

не будет угрожать деятельности всей компании 

Б. Предприятие, работающее с очень узким портфелем (в пределах одного сектора) не 

может целиком сосредоточиться на своем сегменте 

В. термин «Узкий портфель» подразумевает, что организация охватывает целый ряд 

разнообразных товарных или рыночных сегментов 

19. Миссия организации – это 

А. Управление в рыночных условиях, умение достигать поставленных целей, 

используя труд, интеллект и мотивы поведения людей 

Б. Процесс определения целей и путей их достижения. 

В. предназначение, глобальная роль организации на рынке. 

20. Определите тип стратегии по данной ситуации: когда ни стратегия сокращения, ни 

стратегия отторжения не привели к желаемому результату. Когда акционеры компании могут 

минимизировать свои потери путем продажи ее активов. 

а. Стратегия «сбора урожая» 

б. Стратегия ликвидации 

в. стратегия горизонтальной интеграции 

21. Определите тип стратегии по данной ситуации: когда добавление новых, но в то 

же время непрофильных продуктов могло бы существенно улучшить реализацию 



традиционных . когда организация конкурирует в высоконкурентном или не развивающем 

бизнесе. Когда традиционные каналы сбыта могут быть использованы для продвижения на 

рынок новых продуктов. 

А. Стратегия сокращения 

Б. Стратегия развития рынка 

В. стратегия горизонтальной диверсификации. 

22. Для реализации стратегии необходимы ресурсы. Какое из следующих 

высказываний вернее: 

А. Материальные ресурсы –  это собственный и заемный капитал. 

Б.интеллектуальные ресурсы – подготовка, переподготовка или обучение персонала. 

В. человеческие ресурсы – необходимое количество работников с соответствующей 

квалификацией. 

23. Для оценки возможностей применятся метод позиционирования каждой 

конкретной возможности на : 

А. Матрице возможностей 

Б. На матрице угроз 

В. все ответы верны. 

24. Матрица для оценки угроз представляет собой: 

А. Откладываются возможные последствия для организации к которым может 

привести реализации угрозы 

Б.  По вертикали откладывается степень вероятности реализации угроз, а по 

горизонтали влияние угроз на организацию. 

В. все ответы верны 

25.Стратегический менеджмент – это 

а. Разделяемые работниками вера и ожидания, ценности, мифы, истории об 

организации 

б. Деятельность по обеспечению реализации целей организации в условиях 

динамичной, неопределенной и изменчивой  среды, позволяющая оптимально использовать 

существующий потенциал 

в. процесс создания у членов организации внутреннего побуждения к действиям для 

достижения целей  в соответствии с планом. 

26. Различные эпохи развития стратегического менеджмента характеризуются по – 

разному. Выберите правильный ответ: 

А. До начала 50 -х г.г. распознавая знакомые ситуации, экстраполируя привычные 

тенденции, организация могла ясно прогнозировать ситуацию 

Б. В 30 – х годах 20 века появляется такое понятие как «стратегическая 

неожиданность» (внезапный удар по интересам организации) 

В. С 1993 г.  и по настоящее время – период, когда события и проблемы будущего еще 

были предсказуемы, однако их развитие происходило быстрее, чем организация могла на 

них реагировать. 

27. Применение стратегического планирования в деятельности фирмы создает важные 

преимущества: 

А. фирмы оказываются в более слабой позиции по сравнению с другими участниками 

рыночной деятельности. 

Б. В недавно созданных предприятиях позволяет быстрее справиться с трудностями 

организации персонала 

В. Подготавливает фирму к внезапным изменениям во внешней среде, способствует 

более рациональному использованию ресурсов. 

28. Процесс выработки стратегии для каждой фирмы: 

А. Уникален, так как зависит от позиции фирмы на рынке, ее потенциала 

Б. Единый универсальный 

В. Все ответы  не верны 

29. Принципами стратегического менеджмента являются: 



А. Подчиненность личных интересов общим, оптимальное сочетание централизации и 

децентрализации   

Б. Разделение труда, корпоративность, мотивация 

В. все ответы верны 

30. Синергизм – это: 

а. Высокий профессиональный уровень подготовки сотрудников и руководства 

б. Возможность фирмы эффективно распоряжаться собственными и заемными 

средствами в условиях конкурентного рынка 

в. стратегические преимущества, возникающие при сосредоточении двух или более 

предприятий в одних руках. 

31. К факторам модели «Мак – Кинси 7 С» относятся: 

а. Стратегия, производство, кадры, стиль, сбыт 

б. Стратегия, сумма навыков, совместные ценности, структура, система, сотрудники, 

стиль 

в. все ответы верны 

32. Определите тип стратегии по данной ситуации: когда поставщики организации 

дороги, несговорчивы или слабы; когда организация конкурирует в быстрорастущей отрасли 

и ожидается продолжение расширения рынков сбыта ; организация нуждается в быстрых 

поставщиках сырья и материалов: 

а. Регрессивно – вертикальная интеграция 

б. Горизонтальная интеграция 

в. стратегия горизонтальной диверсификации 

 

33. Определите тип стратегии по данной ситуации: когда появляются новые 

недорогие надежные каналы сбыта. Когда организация очень преуспевает в своем бизнесе. 

Когда существуют новые не проработанные или ненасыщенные рынки. 

А. Стратегия диверсифицированного роста (конгломеративная диверсификация) 

Б. Стратегия интегрированного роста (прогрессивно – вертикальная интеграция) 

В. стратегия концентрированного роста (развития рынка) 

34. Для выработки общей стратегии используется матрица «возможностей по 

товарам/рынкам» (по вертикали откладываются товары(существующие и новые); по 

горизонтали – рынки:существующие и новые). По квадранту № 2 определяются следующие 

задачи: 

А. Разработка новых продуктов или модификация старых 

Б. Стратегия «улучшай то, что ты уже делаешь» 

В. проникновение на новые географические рынки; внедрение в новые сегменты 

рынка, спрос на которые еще не удовлетворен 

35. Объектом стратегического изменения организации в целом является: 

А. Изменения затрагивают только производственный процесс 

Б. Меняется продукт и место на рынке, технологии, ресурсы 

В. изменения не являются существенными. 

36. Стратегия – это: 

А. Организация  работы людей, соответственно их профессиональным навыкам. 

Б. Постоянная проверка фактического результата с тем, что запланировано 

В. генеральный план действий, определяющий приоритеты задач, ресурсы и 

последовательность шагов по достижению стратегических целей. 

37. Современная система взглядов на стратегический менеджмент базируется на: 

а. Системном и ситуационном подходах 

б. На процессном подходе 

в. все ответы неверны. 

38. Успех предприятия зависит от того, 

А. Насколько удачно оно приспосабливается к своему внешнему окружению – 

экономическому,научно – техническому, социально – политическому 

Б. От неожиданно возникающих  стратегических задач 



В. состояния факторов внутренней среды 

39. К внешней среде прямого воздействия относят: 

А. Состояние экономики, социокультурные и политические события 

Б. Поставщиков, потребителей, государственные органы, конкуренты 

В. кадры, организационная культура, производство, принятие решений, 

коммуникации 

40. Анализ поставщиков направлен на : 

А. На выявление тех, с кем организации приходится бороться за ресурсы 

Б. На выявление аспектов в деятельности субъектов, снабжающих организацию 

различным сырьем, полуфабрикатами, информационными ресурсами. 

В. на выявление тех фирм, которые производят замещающий продукт 

41. Модель 5 – и конкурентных сил по Портеру представляет: 

а. Анализ действия 5 –и конкурентных сил: конкурентная борьба, угроза появления 

новых конкурентов, угроза появления товаров – субститутов, способность покупателей 

диктовать свои условия, способность поставщиков диктовать условия 

б. Анализ макросреды, которую можно поделить на 4 сектора: политическое 

окружение, экономическое, социальное, технологическое окружение 

в. анализ таких факторов как маркетинг, организационные процессы, производство 

42. По методу SWOT – анализа определите стратегии в отношении тех пар, которые 

оказались на поле «СИВ» 

а. Стратегия должна быть построена таким образом, чтобы за счет появившихся 

возможностей попытаться преодолеть имеющиеся слабости в организации 

б. Следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации 

для того, чтобы  получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней среде. 

В. организация должна вырабатывать такую стратегию, которая позволила бы ей 

избавиться от слабости, так и предотвратить нависшую угрозу 

43. Объектами стратегического управления являются: 

А. Законодательство 

Б. Роль, предназначение компании на рынке 

В. организации, стратегические хозяйственные подразделения (СХП) и 

функциональные зоны 

 

Перечень практических заданий 

 
Задание 1. Дайте  определение понятию «субституты».  Приведите примеры товаров 

заменителей (субститутов) к нижеследующим продуктам: 

1.  Автомобиль  

2.  Поездка на море  

3.  Кинотеатр (развлечение)  

4.  Минеральная вода - 

5.  Сок (вкус, натуральность, полезность)  

6.  Среднее профессиональное образование  

 

Задание 2. Поясните следующие выражения с позиции «верно» или «неверно»: 

1. Понятие «стратегия» означает – умение организовать людей. 
2.Стратегический анализ включает в себя формулирование стратегических 

вариантов, оценка каждого варианта, выбор наиболее подходящего варианта. 
3. Стратегический менеджмент –деятельность по обеспечению реализации целей 

организации в условиях динамичной, изменчивой и неопределенной среды, позволяющая 

оптимально использовать существующий потенциал и оставаться восприимчивой к 

внешней среде. 
4. Реализация стратегии предполагает –внедрение выбранной стратегии в практику, 

ресурсообеспечение стратегии, изменение организационной структуры под данную 

стратегию, управление изменениями. 



5. Стратегическое управление не требует огромных усилий и больших затрат 

времени и ресурсов. 
6. Формируемое в стратегическом управлении будущее –это не детальное описание 

ее внутреннего и внешнего положения, а пожелание к тому, в каком состоянии должна 

находиться организация в будущем 
7. Стратегия организации –выявление побудительных мотивов деятельности 

каждого члена организации. 
8. Корпоративность –одна из функций стратегического менеджмента. 
9. Отсутствие планирования ставит фирмы в такое положение, когда они не 

понимают будущих задач, не в состоянии определить основные потребности рынка, 

оказываются в более слабой конкурентной позиции. 
10. Стратегическим  планированием занимается высший уровень  управления, то 

есть руководство или специалисты в области стратегического управления. 
 

Задание  3. Поясните следующие выражения с позиции «верно» или «неверно»: 

1. Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, 

необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне 
2. Ресурсы внешней среды для организации безграничны и неиссякаемы 
3. Руководству организации необязательно иметь углубленное представление о ее 

внешней  среде, тенденциях развития и изменения факторов и месте, занимаемой 

организацией. 
4. Внешняя среда изучается, чтобы вскрыть возможности и угрозы, которые идут 

из внешней среды. 
5. Стратегическое управление рассматривает окружение как совокупность только 

двух сред – внутренней среды организации и непосредственного ее окружения 
6. В сферу интереса стратегического управления входит вскрытие потенциальных 

угроз для фирмы, которые заключаются в отдельных составляющих экономической 

компоненты. 
7. Правовая компонента предполагает изучение законов и других нормативных 

актов, устанавливающие правовые рамки отношений и допустимые границы действий во 

взаимоотношениях с другими субъектами права. 
8. Изучение экономической компоненты макроокружения предполагает анализ 

таких показателей: величины валового национального продукта, темпов инфляции, уровня 

безработицы, уровня производительности труда и т.д. 
9. К факторам косвенного воздействия  внешней среды  относятся поставщики, 

потребители, конкуренты 
10. Покупатели – фактор среды прямого воздействия 

 

Задание 4. На основе известных теоретических требований к стратегической миссии 

организации проанализируйте достоинства и недостатки формулировок миссий и 

стратегического видения нижеследующих известных фирм. Как в них отражаются 

удовлетворенные потребности, целевой рынок и способы удовлетворения потребностей? Чем 

отличается формулировка миссии диверсифицированной компании от 

узкоспециализированной? 

Макдоналдс – "Быстрое обслуживание клиентов ограниченным набором горячей 

вкусной пищи в чистых и уютных ресторанчиках по приемлемой цене по всему миру". 

Полароид – "Совершенствование и развитие рынка мгновенных фотографий для 

удовлетворения растущей потребности американских и европейских семей запечатлеть на 

фотографии лица родных и друзей, дорогие сердцу места и смешные мгновения жизни". 

Форд – (начало XX в.) – "Предоставление людям дев шевого транспорта". 

Кодак – "Стать мировым лидером в химическом и электронном изображении". 

 

Задание 5. На примере деятельности конкретного предприятия проведите 

управленческое обследование как одного из этапов стратегического планирования. 



Полученные результаты анализа внутренней среды представьте в виде характеристики 

сильных и слабых сторон организации, упорядоченных по убыванию степени их значимости. 

 

Задание 6. Проанализируйте внутреннюю среду предприятия, на котором Вы 

работаете, используя модель «Семь «С» Мак – Кинси. Для этого опишите: стратегию, 

основные навыки, которыми обладают специалисты предприятия в отличие от специалистов 

других предприятий, ценности коллектива, нормы и правила выполнения отдельных видов 

работ, характерные для вашего предприятия, общие требования, предъявляемые ко всем 

работникам предприятия и стиль руководства на предприятии. 

 

Задание 7.  Охарактеризуйте корпоративную культуру предприятия, на котором Вы 

работаете, по всем ее элементам: философия предприятия (смысл существования 

предприятия и его отношение к сотрудникам и клиентам), основные ценности коллектива, 

реальные нормы взаимоотношений между сотрудниками, правила поведения, атмосфера в 

коллективе, которая проявляется в отношениях между сотрудниками и с клиентами 

предприятия, поведенческие ритуалы. 

 

Задание 8. Оцените  деятельность предприятия, на котором вы работаете по 10 

бальной шкале по заданным критериям (см. таблицу): 

 -  качество управления 

 - качество производимых товаров и услуг 

 - финансовое состояние предприятия 

 - качество маркетинга 

 - умение привлекать высококвалифицированные кадры 

 - способность к инновациям 

 - ответственность перед обществом и природой 

 - материально – техническая база 

Свою оценку факторов обоснуйте. На основе проведенного анализа сформулируйте 

стратегические цели и задачи для вашего предприятия. 

Таблица для оценки 

 

Задание 9. Известно, что экономические возможности покупателей определяются 

способностью навязывать продавцам условия сделки. Перечислите основные ситуации, 

когда влияние покупателей имеет высокую степень. 

 

Задание 10.  Определите миссию компании в разных сферах деятельности. 

Результаты оформите в виде таблицы: 

Сфера деятельности Производственный подход Маркетинговый подход 
Парикмахерская Стрижка, укладка волос Мы делаем женщин 

красивыми 
Ресторан   

Гостиница   

Экономический журнал   

 

Задание 11. Компания, специализирующаяся на производстве одежды, производит 

трикотажные костюмы многофункционального назначения - для спорта и дома. Модели 

костюмов - от традиционных до остромодных. Используется как синтетическое так и 

натуральное сырье. Предпочтение отдается производству крупными партиями, что 

обеспечивает экономию на издержках и сравнительно низкие цены. Сформулируйте миссию 

компании. 

Критерии О ц е н к а 

плохо посредственно хорошо 

1           2           3 4         5       6       7 8              9            10 

 



Частный ресторан специализируется на французской кухне. Блюда предназначены для 

гурманов и приготовлены высококлассными поварами и кулинарами. Меню ресторана со-

держит более 50 блюд по достаточно высоким ценам. Сформулируйте миссию ресторана 

 

Задание 12. Определите, какие из ниже перечисленных целей являются 

стратегическими и финансовыми, долгосрочными и краткосрочными. 

1.  Увеличить долю фирмы на рынке с 5% до10% 

2.  Обеспечить рост доходов на 5% 

3.  Обеспечить повышение качества продукции 

4.  Добиться ежегодного увеличения объема продаж с 1 млрд. руб до 2 млрд. руб за 5 

лет 

5.  Раз в полтора – два года выходить на новый рынок 

6.  Достигнуть 20%-ного уровня доходов по акциям 

7.  Добиться повышения цены акций 

8.  Повысить репутацию фирмы среди клиентов 

9.  Повысить конкурентноспособность фирмы 

10. Добиться 100%-ного уровня удовлетворения запросов клиентов 

11. Расширить номенклатуру продукции 

12. Выделить 25 – 20% чистого дохода на выплату дивидендов 

13. Добиться лидерства в области технологий и инноваций 

14. Снизить издержки по сравнению с основными конкурентами. 

15. 30% от общего объема продаж должно приходиться на товары, пущенные в 

производство за последние 5 лет. 

16. Ликвидировать те направления деятельности, которые не приносят дохода и не 

вписываются в стратегию компании 

17. Увеличить прибыль на вложенный капитал 

18. Добиться увеличения притока денежных средств 

19. Обеспечить стабильный доход в период экономического спада 

20. Совершать селективные приобретения других фирм, которые могли бы дополнить 

деятельность фирмы 

 

Задание 13. Выберите три наиболее важных по вашему мнению принципа 

стратегического менеджмента  и обоснуйте свой выбор на примере деятельности конкретной 

организации. 

 

Задание 14. Деятельность современных компаний, эффективно работающих на рынке, 

основана, как правило, на принципах методологии стратегического менеджмента: единство 

направления, научность, выделение доминанты развития, экономичность и эффективность, 

подчиненность личных интересов общим, оптимальные пропорции между централизацией и 

децентрализацией, мотивация персонала, разделение труда, корпоративность.  

Раскройте сущность этих принципов и покажите на конкретных примерах к чему 

может привести их игнорирование на практике. 

 

Задание 15. Конструкторское бюро одного из акционерных предприятий города 

разработало и довело до серийного производства изделие, необходимое отрасли. Доработка 

опытного образца до серии производилась в сжатые сроки, изделие получилось высшего 

качества и конкурентоспособным. Оно составило 80% всей выпускаемой предприятием 

продукции. Производство было хорошо отлажено, и предприятие постоянно выполняло 

заказы. Главный инженер отдал распоряжение никаких изменений, усовершенствований по 

данному изделию не проводить, рабочие параметры не изменять; вследствие чего 5 лет 

конструкторы занимались только совершенствованием упаковки. 

За это время на другом предприятии разрабатывали аналогичные изделия, но с 

улучшенными эксплуатационными характеристиками. В результате на первом заводе 

продукцию вынуждены были снять с производства, и предприятие стало перестраиваться на 



выпуск другого изделия. Перестройка проходила очень тяжело, и предприятие в течение 

многих месяцев не могло выйти на заданную программу. 

Вопросы: 

1. Целесообразно ли было снимать с производства одно изделие и заменять его 

другим? 

2. Как следовало поступить в данной ситуации руководству первого предприятия? 

3. Какие бы вы приняли меры, прежде чем осуществить переход с производства 

одного изделия на другое? Охарактеризуйте позицию главного инженера. 

4. Применительно к изложенной ситуации дайте характеристику стратегического 

менеджмента на первом и втором предприятиях. 

5. Какие конкурентные преимущества имеет второе предприятие перед первым и 

почему? 

 

Задание 16. На примере деятельности конкретного предприятия , (по выбору) 

проведите SWOT – анализ. 

Заполните SWOT – матрицу. 

SWOT – анализ 

 Возможности: 

1 

2 

3 

…. 

 

Угрозы 

1 

2 

3 

… 

Сильные стороны: 

1 

2 

3 

….. 

1. «Сила и возможности» 2. «Сила и угрозы» 

Слабые стороны 

1 

2 

3 

….. 

3. «Слабость и 

возможности» 

4. «Слабость и угрозы» 

 

1. В поле 1 – стратегия, использующая сильные стороны организации для реализации  

возможностей, появившихся на рынке; 

2. В поле 2  - стратегии, использующие сильные стороны организации для устранения 

угроз внешней среды; 

3. В поле3 – стратегии, минимизирующие слабые стороны организации, используя 

внешние возможности 

4.В поле 4 – стратегии, минимизирующие слабости организации и внешние угрозы.  

По результатам анализа разработайте предложения по использованию 

открывающихся возможностей и предотвращения угроз со стороны внешней среды с учетом 

сильных и слабых сторон предприятия.  

 

Задание 17.  Составьте  матрицу угроз для  предприятия «Конкор» и сделайте вывод 

по каждой  угрозе. Фирма «Конкор» планирует в городе сеть общегородского кабельного 

телевидения. Специалисты предприятия считают, что осуществлению этого проекта могут 

помещать следующие угрозы внешней среды: 

- Трудности в привлечении достаточного количества желающих подключиться к этой 

сети, то есть население не заинтересовано в новом канале; 

- Недостаточная платежеспособность населения (стоимость подключения 300 

долларов) 



- Существует большая вероятность того, что иностранный инвестор не сможет 

набрать необходимую сумму на второй стадии инвестиций – при развитии проекта. Однако 

ко времени, когда иностранный инвестор должен внести вторую часть, «Конкор» уже 

встанет на ноги и, вероятнее всего, сможет самостоятельно финансировать проект за счет 

своей прибыли; 

- На  рынке действует фирма «MTV - Информ», которая хочет составить конкуренцию 

«Конкору», однако эта фирма небольшая и использует проводную систему связи, что гораздо 

менее эффективно, чем беспроводная технология фирмы «Конкор». 

 

Вопросы для самостоятельного изученияобучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Применение методов анализа внешней среды на российских предприятиях. 

2. Анализ внешней среды и его роль в стратегическом управлении фирмой. 

3. Сущность и содержание стратегического менеджмента. Миссия, цели и стратегия 

фирмы. 

4. Стратегические цели, миссия, видение компании. 

5. Применение методов анализа внутренней среды на российских предприятиях. 

6. Стратегия внешнеэкономической деятельности российской фирмы. 

7. Роль деловой этики и социальной ответственности организации в стратегическом 

управлении предприятием. 

8. Конкурентная стратегия фирмы в условиях нестабильной внешней среды. 

9. Стратегии конкурентной борьбы на зрелых рынках. 

10. Антикризисная стратегия предприятия. 

11. Особенности реализации кадровой стратегии предприятия. 

12. Особенности построения организационной структуры предприятия в контексте 

стратегического менеджмента. 

13. Синергический эффект в практике стратегического менеджмента. 

14. Имидж фирмы как фактор конкурентного преимущества. 

15. Слияния и поглощения как стратегия роста бизнеса. 

16. Стратегические цели, миссия, видение компании. 

17. Реализация корпоративной стратегии на российском предприятии. 

18. Опыт реализации стратегии маркетинга российскими компаниями. 

19. Производственная стратегия фирмы и факторы ее реализации в современных 

условиях. 

20. Стратегия управления персоналом и ее реализация в современных условиях. 

21. Анализ стратегических факторов внешней среды 

22. Определение конкурентных преимуществ предприятия 

23. Деловой комплексный анализ предприятия (проект PIMS). 

24. Управление диверсифицированными предприятиями 

25. Факторы повышения конкурентоспособности предприятия 

26. Составляющие стратегии развития фирмы 

27. Анализ стратегий предприятий различных отраслей 

28. Проблемы управленческого анализа, его место в разработке стратегии 

предприятия 

29. Предпосылки развития стратегического управления на российских предприятиях 

30. Совершенствование стратегического управления на предприятии 

31. Анализ стратегических ресурсов предприятия и сфер деятельности 

32. Анализ сильных и слабых сторон деятельности предприятия 

33. Анализ стратегического потенциала предприятия 

34. Определение стратегических ресурсов предприятия и сфер деятельности. 

Конкурентное преимущество предприятия. 

35. Особенности управления диверсифицированными предприятиями. 

36. Стратегия предприятия различных отраслей (инновационных предприятий, зрелых 

отраслей; отраслей, переживающих спад). 



37. Опыт разработки стратегии российских предприятий. 

38. Роль внешней среды в развитии предприятия. Методы анализа и прогноза внешней 

среды 

39. Анализ внешней и внутренней среды организации. 

40. Информационные системы в обеспечении стратегического развития организации. 

41. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность организации. 

42. Основные инструменты стратегического анализа организации. 

43. Особенности стратегического менеджмента в малом бизнесе. 

44. Процесс разработки и реализации стратегии организации. 

45. Разработка стратегии управления персоналом организации. 

46. Ресурсы, компетенции и ценностная цепочка организации. 

47. Российская и зарубежная практика стратегического менеджмента. 

48. Слияния и приобретения организаций. 

49. Стратегии международного развития организаций. 

50. Стратегический анализ потенциала организации. 

51. Стратегическое управление организацией в современных условиях. 

52. Стратегия технологического развития организации. 

53. Стратегия управления персоналом организации. 

54. Управление процессом стратегических изменений в организации. 

55. Управление реализацией стратегии организации на основе системы 

сбалансированных показателей. 

56. Стратегическое планирование как комплекс решений по достижению целей 

организации. 

57. Методы реализации стратегического плана на производственных предприятиях. 

58. Роль стратегического видения в развитии организации. 

59. Роль организационной культуры в стратегическом развитии организации. 

60. Роль организационной структуры в реализации стратегии диверсифицированного 

роста. 

61. Формирование стратегических альянсов для достижения конкурентных 

преимуществ. 

62. Методы реализации стратегий интегрированного роста. 

63. Лидерская роль высшего руководства предприятия в реализации стратегических 

изменений. 

64. Формализация стратегии развития через разработку системы сбалансированных 

показателей деятельности. 

65. Современные подходы к формированию и достижению конкурентных 

преимуществ организации. 

66. Стратегические цели в системе целей предприятия. 

67. Анализ внешней среды как исходный пункт разработки стратегии. 

68. Стратегические изменения и их влияние на дальнейшее развитие организации. 

69. Стратегии выживания фирмы в кризисной ситуации. 

70. Стратегический анализ издержек предприятия и цепочки ценностей. 

71. Методы реализации отраслевого анализа. 

72.  Роль ключевых факторов успеха в разработке стратегии организации. 

73. Методы реализации наступательных и оборонительных стратегий организации. 

74. Анализ и формирование ключевых компетенции организации. 

75. Основные источники и типы конкурентных преимуществ организации. 

76. Основные черты и типы корпоративных стратегий. 

77. Реализация стратегии интенсивного роста на быстрорастущем рынке. 

78. Формирование стратегического соответствия при реализации стратегии 

диверсификации. 

79. Международная конкуренция и международные экономические стратегии. 

80. Методы портфельного анализа диверсифицированной организации. 

81. Особенности стратегий роста на предприятиях малого бизнеса. 



82. Подходы к оценке стратегических альтернатив и выбору стратегии организации. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самосто-

ятельной работы обучающихся 

1.Рыбкина М.В., Короткова М.В.  Стратегическое и корпоративное управление 

[Текст] : методические указания / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 32, [1] с. - Список лит.: с. 32.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
готовностью к са-

моразвитию, само-

реализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциала 

(ОК-3) 

 

Теоретический 

(знать) 

общую концепцию 

менеджмента;  про-

цессы планирования 

времени на личном, 

командном и корпо-

ративном уровне; 

методы целеполага-

ния, основные по-

нятия менеджмента: 

сущность и струк-

туру процессов в 

организации; ос-

новные научные 

понятия, раскрыва-

ющие сущность 

человека как субъ-

екта деятельности, 

общения и отноше-

ний 

ОР-1– теоретиче-

ские основы разви-

тия личности, само-

развития 

  

Модельный 

(уметь) 
творчески приме-

нять в решении 

практических задач 

инструменты целе-

полагания и расста-

новки приоритетов; 

разрабатывать пла-

ны и программы; 

организовывать, 

мотивировать, кон-

тролировать; разра-

батывать програм-

мы научных иссле-

дований в сфере 

управления персо-

налом; выявлять и 

формулировать ак-

туальные научные 

проблемы управле-

ния персона-

лом.приемами са-

мостоятельной ра-

боты с литератур-

ными источниками 

в рамках проведе-

ния научно-

исследовательской 

работы 

 

ОР-2 – применять 

технологии разви-

тия личности, само-

развития 

 

Практический 

(владеть) 

разработкой  и 

обоснованием вари-

  

ОР-3 – технология-

ми развития и ис-

пользования твор-

ческого потенциала 



антов эффективных 

хозяйственных ре-

шений в области 

управления време-

нем; навыками раз-

работки документа-

ционного сопро-

вождения  менедж-

мента и принятия 

управленческих 

решений; приемами 

самостоятельной 

работы с литератур-

ными источниками 

в рамках проведе-

ния научно-

исследовательской 

работы 

способностью оце-

нивать воздействие 

макроэкономиче-

ской среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие трудовых 

ресурсов региона и 

отдельной органи-

зации (ОПК-9)  

Теоретический 

(знать) 

основные методы 

оценки воздействия 

макроэкономиче-

ской среды 

ОР-4 – основные 

факторы и методы 

анализа макроэко-

номической среды 

  

Модельный 

(уметь) 
применять основ-

ные методы оценки 

воздействия макро-

экономической сре-

ды 

 

ОР-5 – определять 

воздействие факто-

ров макроэкономи-

ческой среды на 

основе информа-

ции, полученной в 

ходе ее анализа 

 

Практический 

(владеть) 

основными метода-

ми оценки воздей-

ствия макроэконо-

мической среды 

  

ОР-6 – навыками 

разработки страте-

гии развития соци-

ально-

экономической си-

стемы в условиях 

воздействия факто-

ров макроэкономи-

ческой среды 

владением ме-

тодами и про-

граммными 

средствами об-

работки деловой 

информации, 

анализа дея-

тельности и 

управления пер-

соналом, спо-

собностью вза-

имодействовать 

со службами 

информацион-

ных технологий 

и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информацион-

ные системы 

(ОПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-7 

- методы и средства 

обработки деловой 

информации 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-8 

- обрабатывать де-

ловую информацию 

 

Практический 

(владеть) 
 

  

ОР-9 

- навыками анализа 

деятельности и 

управления персо-

налом 



умением разраба-

тывать и внедрять 

корпоративные 

стандарты в обла-

сти управления 

персоналом (ПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

основные понятия, 

методы и инстру-

менты количествен-

ного и качественно-

го анализа процес-

сов управления, 

основные элементы 

процесса стратеги-

ческого управления 

и альтернативы 

стратегий развития. 

ОР-10 - критерии 

эффективности аль-

тернатив реализа-

ции стратегическо-

го и корпоративно-

го управления 

  

Модельный 

(уметь) 

выработать систем-

ный подход к про-

фессиональной ра-

боте с персоналом, 

проектировать ор-

ганизационную 

структуру (в т.ч. 

распределять функ-

ции) системы 

управления персо-

налом образова-

тельной организа-

ции,  разрабатывать 

требования к долж-

ности (модели ком-

петенций) персона-

ла образовательной 

организации , раз-

рабатывать проце-

дуру отбора персо-

нала, разрабатывать 

программу адапта-

ции персонала,  раз-

рабатывать систему 

стимулирования 

персонала, разраба-

тывать программу 

развития персонала 

и кадрового резерва, 

оптимизировать 

деловые процессы,  

разрабатывать про-

граммы социально-

экономического 

развития на феде-

ральном и местном 

уровне,  ставить 

общественно зна-

чимые цели. 

 

ОР-11 – применять 

методы стратегиче-

ского и корпора-

тивного управления 

 

Практический 

(владеть) 

навыками разработ-

ки и реализации 

оптимальных кад-

ровых решений, 

навыками управле-

ния собственным 

потенциалом, мето-

дами и приемы раз-

вития системы 

 

 ОР-12 - методикой 

оценки полученной 

информации и вы-

деления приоритет-

ных направлений 

стратегического и 

корпоративного 

управления 



управленческих 

технологий, мето-

дикой оценки ре-

альных управленче-

ских решений, ме-

тодикой разработки 

административного 

регламента, методи-

кой анализа соци-

ально-

экономических про-

грамм. 

способностью раз-

рабатывать про-

граммы первооче-

редных мер по со-

зданию комфорт-

ных условий труда 

в организации, оп-

тимальные режимы 

труда и отдыха, 

обеспечения без-

опасности для раз-

личных категорий 

персонала органи-

зации (ПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-

правовую базу без-

опасности и охраны 

труда, основы  по-

литики организации 

по безопасности 

труда, основы оп-

тимизации режимов 

труда и отдыха с 

учетом требований 

психофизиологии, 

эргономики и эсте-

тики труда для раз-

личных категорий 

персонала 

ОР-13 - основные 

подходы к научной 

организации труда 

персонала 

  

Модельный 

(уметь) 

ориентироваться в 

специфике различ-

ных режимов труда 

и отдыха и исполь-

зовать нормативно-

правовую базу без-

опасности и охраны 

труда, а также  тех-

нологии управления 

безопасностью тру-

да персонала для 

принятия обосно-

ванных решений 

 

ОР-14 - применять 

основные норма-

тивно-правовые 

акты в области ор-

ганизации и норми-

рования, охраны  

труда персонала 

 

Практический 

(владеть) 

навыками расчетов 

продолжительности 

и интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а также 

владение техноло-

гиями управления 

безопасностью тру-

да персонала 

  

ОР-15 - навыками 

обеспечивать ком-

фортные условия 

труда в организа-

ции, оптимальные 

режимы труда и 

отдыха, безопас-

ность труда в соот-

ветствии с требова-

ниями нормативно-

правовых актов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3    4 5 6 7 8 9 



текущего оценивания 

показателя формиро-

вания компетенции 

ОК-3 ОПК-9,  

ОПК- 10 

ПК-9, ПК-10 

1  

Тема 1.  Введение в 

курс «Стратегическое  

и корпоративное 

управление»   

ОС-3 

Выполнение практи-

ческого задания 
+ +  +   +   

2  

Тема 2. Понятие, 

сущность и методо-

логические основы 

становления страте-

гического управле-

ния. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практи-

ческого задания 

+ +   
+ 

 

+ 

 
+ + + 

3  

Тема 3. Анализ стра-

тегии, ее выбор и 

оценка стратегий ор-

ганизации. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 
+ + + + + + + + + 

4  

Тема  4. Конкурент-

ная продуктовая 

стратегия и методы 

анализа портфеля 

продукции организа-

ции. 

ОС-1 

Контрольная работа 
+ + + + + + + + + 

5  

Тема 5. Жизненный 

цикл товара в страте-

гическом управлении. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практи-

ческого задания 

         

6  

Тема 6. Методы оп-

тимизации продукто-

вого набора стратеги-

ческих центров хо-

зяйствования 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 
         

7  

Промежуточная аттестация ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по би-

летам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы развития 

личности, саморазвития 

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает основные факторы и методы ана-

лиза макроэкономической среды 

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает критерии эффективности альтер-

натив реализации стратегического и 

корпоративного управления 

Теоретический 

(знать) 

20 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные факторы и методы 

анализа макроэкономической среды 
Теоретический (знать) 5 

Знает критерии эффективности альтер-

натив реализации стратегического и 

корпоративного управления 

Теоретический (знать) 5 

Умеет применять технологии развития 

личности, саморазвития 
Модельный (уметь) 5 

Умеет определять воздействие факто-

ров макроэкономической среды на ос-

нове информации, полученной в ходе 

ее анализа 

Модельный (уметь) 10 

Всего:   25 

 

ОС-3 Выполнение практического задания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает критерии эффективности альтер-

натив реализации стратегического и 

корпоративного управления 

Теоретический (знать) 

5 

Умеет применять методы стратегиче-

ского и корпоративного управления 
Модельный (уметь) 

5 

Владеет технологиями развития и ис-

пользования творческого потенциала 

Практический 

(владеть) 

5 

Владеет навыками разработки страте-

гии развития социально-

экономической системы в условиях 

воздействия факторов макроэкономи-

ческой среды 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-4Экзамен в форме устного собеседования по билетам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике(модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего кон-

троля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает критерии эффективности альтер-

натив реализации стратегического и 

корпоративного управления 

Теоретический (знать) 0-40 

Умеет применять методы стратегиче-

ского и корпоративного управления 
Модельный (уметь) 41-81 

Владеет разработки стратегии развития 

социально-экономической системы в 

условиях воздействия факторов макро-

экономической среды 

Практический (вла-

деть) 
82-120 

 



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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Понятие «стратегия», стратегия организации. Объекты стратегического управления. 

Преимущества стратегического планирования, его значение. 

2. Принципы и функции стратегического менеджмента. 

3. Цели организации: понятие, характеристика. Требования, предъявляемые к целям. 

«Дерево целей». 

4. Миссия организации: понятие, значение для деятельности. Факторы, оказывающие 

влияние на выбор миссии. 

5. Процесс  управления по целям – путь осуществления целевого планирования во 

всей организации. Элементы УПЦ, этапы. Достоинства и недостатки. 

6. Значение анализа внешней среды. Внешняя среда организации: факторы прямого 

воздействия на организацию (потребители, поставщики, конкуренты, рабочая сила, 

государственные органы и законы) 

7. Значение анализа внешней среды. Факторы внешней среды  косвенного 

воздействия (состояние экономики, научно – технический прогресс, социально – культурные 

и политические изменения, международные события). Влияние факторов внешней среды на 

организацию 

8. Модель пяти сил конкуренции М. Портера (внутриотраслевая конкуренция, товары 

– заменители, новые конкуренты, поставщики, потребители). 

9. Возможности и угрозы со стороны внешних факторов. Методы анализа внешней 

среды. PEST  - анализ ( политических, экономических, социальных и технологических 

факторов.) 

10. Анализ  внутренней среды организации: сущность, цели и принципы. Срезы  

внутренней среды (технологические, персонал, ресурсы,  финансы, маркетинг, 

организационная культура). Параметры оценки факторов внутренней среды. 

11. Оценка внутренней среды организации: сущность, цели и принципы. «Модель 7 – 

С» (стратегия, сумма навыков персонала, совместные ценности, структура, система, 

сотрудники, стиль). Значение  использования модели в стратегическом менеджменте. 

12. Понятие синергизма – одного из направлений достижения и защиты конкурентных 

преимуществ: его суть и значение в стратегическом менеджменте. 

13. Конкурентные преимущества организации 

14. Комбинированные методы проведения анализа сильных и слабых сторон 

внутренней среды организации, возможностей и угроз со стороны внешней среды. SWOT – 

анализ. 

15. Значение комбинированных методов проведения анализа сильных и слабых 

сторон внутренней среды организации, возможностей и угроз со стороны внешней среды. 

Матрица возможностей. 

16. Комбинированные методы проведения анализа сильных и слабых сторон 

внутренней среды организации, возможностей и угроз со стороны внешней среды. Значение 

использования. Матрица угроз. 

17. Матрица Бостонской консультативной группы – методика определения положения 

организации и ее изделий по отношению к возможностям отрасли. Значение использования 

матрицы БКГ. 

18. Определение стратегии для фирмы. Факторы, оказывающие влияние на выбор 

стратегии. 

19. Классификация стратегий по различным признакам. Базовые стратегии: 

ограниченный рост, рост, сокращение, комбинированная стратегия. 

20. Планирование стратегических альтернатив и их оценка. Матрица «возможностей 

по товарам/рынкам 

21. Процесс выбора стратегии. Оценка выбора стратегии. 



22. Стратегический контроль 

23. Процесс реализации стратегического плана. Стадии выполнения стратегии. 

Понятие стратегических изменений. Особенности стратегических изменений: организации в 

целом. Радикальные преобразования, умеренное преобразование, обычные изменения, 

неизменяемое функционирование. 

24. Менеджмент изменений. Сопротивление изменениям. Приемы снижения 

сопротивления изменениям со стороны персонала. 

25. Стратегические изменения. Типы изменений. Одномоментные и поэтапные 

изменения. Этапы изменений. 

26. Стратегии концентрированного роста ( стратегия усиления позиций на рынке, 

стратегия развития рынка, стратегия развития продукта) 

27. Стратегия сокращения (стратегия ликвидации, стратегия «сбора урожая», 

стратегия сокращения расходов, стратегия традиционного сокращения) 

28. Стратегии интегрированного роста (стратегия обратной вертикальной интеграции, 

стратегия вперед идущей вертикальной интеграции, стратегия горизонтальной интеграции) 

29. Стратегия диверсифицированного роста (стратегия центрированной 

диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации, стратегия конгломеративной 

диверсификации) 

30. Выбор стратегии фирмы на основе анализа ключевых факторов. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1,5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

Перечень практиче-

ских заданий 



по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

4. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями. 

Перечень пример-

ных вопросов к эк-

замену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен  

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 2 = 4 

балла 

5 х 1= 5 

баллов 

5 х 25 = 125 

баллов 

1 х 46 = 46 

баллов 

120 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 
4 баллаmax 9 баллов max 

134 баллов 

max 

180 баллов 

max 

300 бал-

лов max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Управление инвестиционными проектами в обра-

зовании», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам согласно следу-

ющей таблице: 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 46 46 

5.  Экзамен  120 120 

ИТОГО: 3зачетных единицы  300 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1.Веснин В.Р. Корпоративное управление : учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 272 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;— (Высшее образование: 

Магистратура). /http://znanium.com/go.php?id=661781 

2.Дементьева А.Г. Корпоративное управление : учебник / А. Г. Дементьева. — М. : Магистр : 

ИНФРАМ, 2017. — 496 с. (Магистратура)./http://znanium.com/go.php?id=757142 

 

Дополнительная литература 

 

1. Орехов, С. А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. 

А. Орехов, В. А. Селезнев, Н. В. Тихомирова; под общ.ред. д.э.н., проф. С. А. Орехова. - 3-е 

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 440 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415590 

2. Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (переплет) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447217 

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

ИНФРА-М, 2011. - 184 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209194 

4.  Гуманистическая экономика и качество жизни [Текст] : сборник статей по материалам V 

Международной научно-практической конференции с элементами научной школы (2 апре-

ля 2016 г.) / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", ред. кол.: М.В. Короткова и др. - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 320 с. : ил. - Список лит.в 

конце статей. - ISBN 978-5-86045-863-5 : (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Президент России. Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/news  

2. Корпоративное управление в России: [Электронный ресурс] – Режим досту-

па:http://www.corp-gov.ru  

3. РБК. Сайт информационного агентства "РосБизнесКонсалтинг" [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

4. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

5. Поисковая система Рамблер: URL: http://www.rambler.ru/ 

6. Стратегический менеджмент http://strategy.bos.ru/  

7. Стратегическое управление и планирование http://www.stplan.ru/ 

8. Библиотека менеджмента http://www.managment.aaanet.ru/ 

9. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

10. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  

http://znanium.com/go.php?id=757142
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415590
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447217
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209194
http://www.rbc.ru/


№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Стратегическое и корпоративное управления» изучается студентами-заочниками в 4 

семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практиче-

ском занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. Про-

должительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по же-

ланию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-



вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Стратегическое и корпоративное управление»  является экзамен в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатнаялицензия, пролонгирова-

но. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* ОфисныйпакетпрограммMicrosoftOfficeProfessional 2013 OLPNLAcademic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытоепрограммное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатнаялицензия, пролон-

гировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании ин-

формационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, прак-

тических занятий, 

групповых и инди-

видуальных кон-

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, кон-

тракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-



сультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестаций студен-

тов, ауд. 11 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, прак-

тических занятий, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестаций студен-

тов, ауд. 32 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 – 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

 

ствующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся: учебная аудито-

рия для проведения 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал уни-

верситета для само-

стоятельной подго-

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, кон-

тракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



товки. (Электрон-

ная библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов наполь-

ная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusfor-

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusfor-

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 До-

машняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 



Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


