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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Стратегирование образовательной организации» – 

обучение слушателей методологии стратегического планирования на различных 

уровнях национальной экономики, получение слушателями теоретических знаний 

и практических навыков в технике и организации деятельности по разработке 

стратегических прогнозов, программ и планов различных периодов упреждения. 

Задачами дисциплины «Стратегирование образовательной организации» 

являются: 

– теоретическое изучение и апробация основ стратегического 

планирования, принципов разработки стратегических прогнозов, программ и 

планов, методики стратегического планирования; 

– изучение национальных стратегий и опыта их реализации в различных 

странах; 

– знакомство со стратегиями развития национальной экономики на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы; 

– формирование навыков самостоятельной разработки стратегии 

предприятий с учетом влияния факторов макро- и микросреды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ДПО 

Дисциплина «Управление образовательными системами» в соответствии с 

учебным планом читается в 1 семестре и базируется на системных знаниях 

руководителей образовательных учреждений о современном и мировом 

образовательном пространстве. 

Полученные знания помогут слушателям в изучении других дисциплин 

программы: Экономика и финансирование системы образования, Управление 

персонало образовательной организации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины слушатели должны – 

а) знать: 

– основные задачи и цели стратегического планирования; 

– предмет, объект и методику стратегического планирования; 

– критерии отнесения управленческих решений, программ и планов к 
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разряду стратегических; 

– последовательность выработки стратегических планов и программ; 

– логику стратегического планирования; 

– основные виды микро- и макроэкономических стратегий; 

– цели и основные этапы социально-экономической стратегии РФ; 

– структуру социально-экономической стратегии предприятия; 

– порядок выработки стратегических управленческих решений на 

предприятии; 

– основные методы и модели стратегического анализа и планирования; 

б) уметь: 

– классифицировать управленческие решения, программы и планы; 

– формулировать цели стратегий разного уровня управления и периода 

упреждения; 

– осуществлять научную подготовку целей стратегического планирования; 

– давать характеристику макроэкономических стратегий; 

– разрабатывать стратегические планы и программы решения различных 

проблем хозяйствующих субъектов и социально-экономических систем; 

– проводить оценку экономической эффективности реализации 

стратегических планов и программ; 

в) владеть: 

 навыками самостоятельной оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений; 

 умениями принятия стратегических решений. 

 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ОП ДПО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине**  

ПК-3 владением навыками  стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3); 

 

а) знать: 

–основные задачи и цели 

стратегического планирования; 

–предмет, объект и методику 

стратегического планирования; 

–критерии отнесения управленческих 

решений, программ и планов к разряду 

стратегических; 

–последовательность выработки 

стратегических планов и программ; 

–логику стратегического планирования; 

б) уметь: 

–классифицировать управленческие 

решения, программы и планы; 

–формулировать цели стратегий разного 

уровня управления и периода 

упреждения; 

–осуществлять научную подготовку 

целей стратегического планирования; 

–давать характеристику 

макроэкономических стратегий; 

в) владеть: 
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- навыками самостоятельной оценки 

мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических 

решений; 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

а) знать: 

–основные виды микро- и 

макроэкономических стратегий; 

–цели и основные этапы социально-

экономической стратегии РФ; 

–структуру социально-экономической 

стратегии предприятия; 

–порядок выработки стратегических 

управленческих решений на 

предприятии; 

–основные методы и модели 

стратегического анализа и планирования; 

б) уметь: 

- умениями принятия стратегических 

решений. 

–формулировать цели стратегий разного 

уровня управления и периода 

упреждения; 

–осуществлять научную подготовку 

целей стратегического планирования; 

–давать характеристику 

макроэкономических стратегий; 

–разрабатывать стратегические планы и 

программы решения различных проблем 

хозяйствующих субъектов и социально-

экономических систем; 

–проводить оценку экономической 

эффективности реализации 

стратегических планов и программ; 

В) Владеть: умениями принятия 

управленческих решений 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 36 часов. 

№ 

п/п 
Тема (раздел) 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

слушателей и трудоемкость (в часах по формам 

обучения: очная, заочная, заочная с сокращенными 

сроками обучения) 
Формы текущего 

контроля                

Форма 

промежуточной 

аттестации            
Лек

ции 

Практ

ически

е 

заняти

я, 

конс. 

Интерактивные формы 

занятий 

Самостоят

ельная           

работа 

слушателе

й 

1 Теоретические 

основы 

стратегического 

планирования 

2 2 
Круглый стол – 2 часа 

 
4 Опрос 

2 Стратегировани

е 
4 4 

Мастер-класс – 2 часа 

Ролевая игра – 2 часа  
6 

Оценивание 

работы, опрос 
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образовательно

й организации 

на уровне 

национальной 

экономике 

3 Стратегировани

е 

образовательно

й организации 

на уровне 

предприятия 

2 4 

Интенсивный тренинг – 

2 часа,  

Консультирование 

слушателей – 4 часа  

4 
Оценивание 

работы, опрос 

  -   4 
Подготовка к 

экзамену 

 Итого: 8 10  18 Экзамен 

 
№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

освоенные 

компетенции 

1 Теоретические основы стратегического планирования ПК-3,ПК-5 

2 Стратегирование образовательной организации на уровне 

национальной экономике 
ПК-3,ПК-5 

3 Стратегирование образовательной организации на уровне предприятия ПК-3,ПК-5 

 

Методические указания для преподавателя 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной 

программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на 

основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра 

ознакомить слушателей с программой дисциплины, перечнем теоретических 

вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что 

ориентирует и поощрит слушателей к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием 

мультимедийной техники (проектора). На первом занятии до слушателей должны 

быть доведены требования по освоению материала, правила написания и 

сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно 

провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы 

слушательы более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть 

занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

слушателей группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 
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осуществляется работа с документами и различными источниками информации и 

т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Тема 1.1. Основные понятия стратегического планирования 

Планирование как вид общественной практики людей. Планирование как 

функция управления. Факторы, обусловливающие потребность в планировании. 

Классификация видов планов: по срокам, по субъектам, по целям, по способу 

организации системы планирования. Понятие стратегии. Соотношение политики, 

стратегии и тактики. Понятие стратегического планирования. Отличия 

стратегических и нестратегических планов. Критерии отнесения планов к разряду 

стратегических. Характерные черты стратегического планирования как вида 

деятельности. 
 

Тема 1.2. Основные задачи, цели и функции стратегического 

планирования 

Основные задачи и цели стратегического планирования. Стратегирование 

образовательной организации как инструмент государственного регулирования 

экономики. Предсказательная и предписательная функции стратегического 

планирования. Взаимосвязь функций с процедурами стратегического 

планирования. Информационное обеспечение стратегического планирования.  

Система стратегических планов и программ. Стратегическое прогнозирование: 

назначение, роль и место в стратегическом планировании. Понятие и характерные 

черты прогнозирования. Функции прогнозирования и их взаимосвязь с 

функциями стратегического планирования. Классификация видов прогнозов и их 

взаимосвязь с целями стратегического планирования. Стратегическое 

программирование: назначение, роль и место в стратегическом планировании. 

Понятие программы. Различия программы и плана. Требования, предъявляемые к 

программам в стратегическом планировании. Стратегические и целевые 

комплексные программы: их назначение и функции. Стратегическое 

проектирование как заключительная процедура стратегического планирования: 

назначение, роль и место в стратегическом планировании. Реализация сценарного 

подхода на стадии проектирования. 
 

Тема 1.3. Основы методологии стратегического планирования 

Объект и предмет науки стратегического планирования. Взаимосвязь науки 

стратегического планирования и других наук. Вклад разных ученых, а также 
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научных школ в становление науки стратегического планирования. Понятие 

методологии стратегического планирования. Структурные элементы методологии 

стратегического планирования: логика разработки прогнозов, программ и планов, 

методологические принципы и подходы, система показателей стратегического 

планирования, система методов составления и обоснования оптимальности 

стратегических планов. Целеполагание как базовый элемент логики 

стратегического планирования. Требования, предъявляемые к целям в 

стратегическом планировании. Требования к процессу научной подготовки целей. 

Теоретические подходы к стратегическому планированию. Применение 

системного подхода и его разновидностей в стратегическом планировании. 

Информационное обеспечение стратегического планирования. Система 

показателей стратегического планирования: классификация показателей, 

требования к показателям, способы обеспечения сопоставимости показателей в 

стратегическом планировании. 
 

Тема 1.4. Методы стратегического планирования 

Методика и метод стратегического планирования. Взаимосвязь методики и 

проблем, решаемых в процессе стратегического планирования. Эволюция форм и 

методов стратегического планирования; нормативные, балансовые и 

оптимизационные методы; программно-целевой подход в планировании. 

Классификация методов стратегического планирования: экспертные методы, 

методы социально-экономического анализа (эконометрические методы), методы 

прямых инженерно-экономических расчетов (нормативные методы), балансовый 

метод, экономико-математическое моделирование. Подходы и методы 

обоснования эффективности стратегических программ и планов. Виды 

эффективности. 

 

Раздел 2. СТРАТЕГИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

НА УРОВНЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Тема 2.1. Виды макроэкономических стратегий 

Стратегические альтернативы национальной экономики; виды 

макроэкономических стратегий: наступательная (финансовая и товарная 

экспансия), протекционистская, мобилизационная, экспортно-сырьевая, 

импортозамещающая, конверсионная, антикризисная. Порядок выработки 

альтернатив. Способы выбора наиболее оптимального варианта из перечня 

альтернатив. Критерии оптимальности. Понятие стратегии государства. 

Цикличность экономического развития и ее использование в стратегическом 

планировании.  

 

Тема 2.2. Формирование стратегий управления на уровне 

национальной экономики 
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Формирование стратегий управления по сферам национальной экономики: 

научно-технического прогресса, производства, инвестиций и инноваций, 

социальной сферы. Принципы выработки стратегий. Целевая направленность 

стратегий. Программное сопровождение стратегий.  
 

Тема 2.3. Стратегия социально-экономического развития России  

на среднесрочную и долгосрочную перспективы 

Эволюция стратегии РФ. Реализация стратегий развития национальной 

экономики в предшествующих периодах. Роль Приоритетных Национальных 

Проектов в реализации стратегии социально-экономического развития России. 

Сущность и содержание современной стратегии развития экономики России на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы. Стратегии развития ведущих 

отраслей национальной экономики. Стратегии развития основных народно-

хозяйственных комплексов: машиностроительного, топливно-энергетического, 

агропромышленного, военно-промышленного. Стратегическое развитие 

важнейших регионов России. 
 

Тема 2.4. Особенности  реализации национальных стратегий в странах 

мира 

Реализация национальных стратегий в странах с развитой рыночной 

экономикой: США, Япония, ФРГ. Опыт реализации национальных стратегий в 

странах развивающейся экономики: КНР, Юго-Восточной Азии, Латинской 

Америке (Бразилия, Мексика, Чили).  

 

Тема 2.5. Система стратегических планов и программ в России и других 

странах 

Система стратегических планов и программ в России. Нормативно-правовое 

регулирование государственной плановой деятельности в РФ. Объекты 

планирования и прогнозирования в РФ и за рубежом. Порядок выработки 

стратегических целевых программ и прогнозов развития государственными 

органами исполнительной власти РФ. Система стратегических планов и программ 

в странах с развитой рыночной экономикой. Сходства и отличия российской и 

зарубежных моделей организации прогнозной и плановой деятельности 

государственных органов исполнительной власти. 
 

Раздел 3. СТРАТЕГИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Тема 3.1. Сущность и структура стратегии предприятия 

Стратегирование образовательной организации на  микроуровне; 

технология разработки стратегической программы фирмы; стратегический 

маркетинг и менеджмент. Понятие стратегии предприятия. Роль и место стратегии 

в функционировании предприятия. Классификация стратегий предприятия. 
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Микроэкономические стратегии: товарная, ценообразования, взаимодействия 

предприятия с рынками производственных ресурсов, снижения производственных 

издержек, инвестиционной деятельности, стимулирования персонала 

предприятия. внешнеэкономической деятельности, поведения предприятия на 

рынках денег и ценных бумаг, стратегия в отношении рисков, стратегия 

предотвращения банкротства предприятия. Краткая характеристика стратегий. 

Понятие и структура комплексной социально-экономической стратегии 

предприятия 
 

Тема 3.2. Стратегический маркетинг и менеджмент 

Стратегический маркетинг и менеджмент как основа разработки 

стратегических планов и программ. Основные принципы и концепции 

стратегического маркетинга и менеджмента. Роль стратегического маркетинга и 

менеджмента в процессе выработки стратегии предприятия. Организация 

стратегического анализа на предприятиях. Основные методы стратегического 

анализа и планирования на предприятиях: анализ разрыва, SWOT-анализ, матрица 

БКГ, матрица McKinsey, модель 7М, модель ADL, модель Хофера – Шенделя, 

модель Shell/DPM. Особенности, преимущества и недостатки существующих 

методов стратегического анализа, сфера применения и ограничения в 

использовании.  
 

Тема 3.3. Технология разработки стратегической программы фирмы 

Система стратегических планов и программ предприятия. Технический 

промышленно-финансовый план (ТПФП) предприятия как форма стратегического 

планирования на микроуровне. Порядок выработки ТПФП. Содержание и 

структура основных разделов ТПФП. Корректировка стратегии предприятия по 

мере реализации стратегических планов и программ. Бизнес-план как 

разновидность стратегического плана предприятия. Характерные особенности 

бизнес-плана как формы стратегического плана предприятия. Проблемы 

автоматизации процесса разработки стратегических планов и программ 

деятельности предприятия. 
 

Тема 3.4. Опыт реализации стратегий развития крупных  

и средних корпораций в мире 

  Стратегии развития крупных и средних корпораций США, Японии и Ю. 

Кореи. Различия культуры стратегического планирования в разных странах: 

американская и японская модель. Стратегия корпорации General Electric (США), 

SONY (Япония), Samsung (Южная Корея). Сходства и различия в стратегиях 

компаний. Анализ эффективности их реализации. Факторы, препятствующие 

активному распространению стратегического планирования среди российских 

предприятий. Возможности использования опыта стратегического планирования 

на российских предприятиях. 
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

При реализации программы дисциплины используются различные 

информационные и образовательные технологии: во время аудиторных занятий 

занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, консультаций. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных 

методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций 

преподавателя со слушательами, а также распространения необходимых 

материалов и осуществления контроля посредством использования возможностей 

Интернета. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Сущность и назначение планирования. Функции планирования. 

2. Классификация видов планов. Отличия стратегического планирования от 

других видов планирования. 

3. Стратегирование образовательной организации как инструмент 

государственного регулирования экономики. 

4. Теоретические основы стратегического планирования. Субъект, объект, 

предмет планирования. Характерные черты стратегического планирования. 

5. Последовательность стратегического планирования. Состав 

стратегического планирования: прогнозирование, программирование и 

проектирование. 

6. Назначение прогнозирования в рамках стратегического планирования. 

Способы и методы составления прогнозов. 
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7. Стратегическое программирование: его сущность, назначение. 

Требования к программе. Понятие и назначение стратегической целевой 

программы, ее отличие от комплексной целевой программы. 

8. Методология и методика стратегического планирования: состав 

структура. 

9. Система показателей стратегического планирования, ее основные 

характеристики. 

10. Информационное обеспечение стратегического планирования. Источники 

информации в стратегическом планировании. Требования к информации. 

11. Целеполагание в стратегическом планировании. Его назначение, порядок 

осуществления. Требования к системе целей. Научная подготовка целей. 

12. Основные теоретические подходы к стратегическому планированию. 

13. Методы стратегического планирования. Виды, назначение, область и 

ограничения применения. 

14. Последовательность разработки стратегических планов на уровне 

государства в России. 

15. Базовые макроэкономические стратегии. Их последовательность и 

краткая характеристика. 

16. Цикличность развития национальной экономики. Ее учет и использование 

в стратегическом планировании.  

17. Стратегия социально-экономического развития России: этапы ее 

становления и перспективные направления. 

18. Особенности стратегического планирования социально-экономического 

развития Китая и Японии. 

19. Сущность стратегии предприятия. Основные подходы к ее определению. 

Роль и функции стратегии. 

20. Порядок выработки стратегии предприятия. 

21. Классификация видов стратегий предприятия. 

22. Стратегии предприятия в разрезе процессов (комплексная социально-

экономическая стратегия). Их назначение, цели и задачи. 

23. Стратегии интеграции: основные виды и способы осуществления 

интеграции. 

24. Стратегический план предприятия. Его структура, назначение, порядок 

выработки. 

25. Характеристика основных разделов стратегического плана предприятия. 

26. План производства и реализации продукции. Его состав, структура и 

порядок составления. 

27. Способы расчета экономической целесообразности производства 

продукции. Составление калькуляции себестоимости. Оценка безубыточности. 

28. Структура и порядок составления финансового плана предприятия. 

29. Подходы к оценке требуемого объема финансирования плановых и 

программных мероприятий. 
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30. Критерии и способы обоснования выбора источников финансирования 

плановых и программных мероприятий. 

31. Показатели экономической эффективности плановых и программных 

мероприятий: состав, порядок расчета, экономическая сущность, приоритеты. 

32. Бюджет предприятия, его экономическая сущность и назначение. 

Основные подходы к составлению бюджета предприятия. 

33. Оценка рисков финансовой и экономической деятельности 

предприятия: способы, подходы. Понятие чувствительности плана. 

34. Бизнес-план предприятия: назначение, структура, отличия от 

стратегического плана. 

35. Классические модели стратегического анализа и планирования: 

модель Shell/DPM, Hoeffer-Schendel, ADL/LC. 

36. Методы стратегического анализа. 

37. Концепция дисконтирования и ее назначение в стратегическом 

планировании. 

38. Основные подходы к оценке эффективности программ, планов и 

проектов. 

 

Примерный перечень заданий для  проверочных работ 

Задание 1. Два предприятия (А и Б) выпускают одну и ту же продукцию, 

реализуют ее на одном и том же рынке и имеют одинаковую величину прибыли 

от продаж. При этом предприятие А не использует Стратегирование 

образовательной организации, а предприятие Б – использует. Какое из этих 

предприятий функционирует более эффективно? Почему? Какое из них более 

эффективно в долгосрочной перспективе? 

Задание 2. Напишите эссе на тему «Может ли предприятие работать 

эффективно, не используя механизмы стратегического планирования?» 

Задание 3. Из приведенной ниже последовательности выбрать ту, которая 

характерна для процесса стратегического планирования. 

а) формирование стратегических альтернатив – постановка цели – 

стратегический анализ – обоснование и выбор варианта развития – реализация 

выбранного варианта; 

б) постановка цели – стратегический анализ – формирование стратегических 

альтернатив – обоснование и выбор варианта развития – реализация выбранного 

варианта; 

в) стратегический анализ – постановка цели – формирование стратегических 

альтернатив – обоснование и выбор варианта развития – реализация выбранного 

варианта. 

Задание 4. Из числа приведенных ниже управленческих решений выделите 

стратегические. При каких условиях все перечисленные решения будут 

стратегическими? 

а) решение собственников предприятия о смене руководства; 
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б) решение руководства предприятия расширить ассортимент выпускаемой 

продукции; 

в) решение руководства предприятия расширить номенклатуру 

выпускаемой продукции; 

г) решение Правительства РФ досрочно погасить внешний долг; 

д) решение Банка России снизить ставку рефинансирования на 1 п.п. 

Задание 5. Затраты на разработку стратегического плана предприятия 

составили 200 тыс. руб. При этом в результате реализации плана предполагается 

получение чистой прибыли в размере 150 тыс. руб. Целесообразно ли 

реализовывать план с такими параметрами? Какой из принципов стратегического 

планирования нарушен? 

Задание 6. Из представленного ниже перечня выделите цели, которые 

характерны для стратегического планирования: повышение 

конкурентоспособности предприятия; получение прибыли; бесперебойное 

функционирование предприятия. Обоснуйте свой выбор. 
 

Задание 7. Потребность макроэкономического планирования в рыночном 

хозяйстве обусловлена, помимо прочих, таким обстоятельством, как 

неспособность механизма свободного рынка обеспечить макроэкономическую 

устойчивость национальной экономики, преодолеть циклические колебания 

производства. Насколько обосновано данное высказывание? Каким образом 

планирование может способствовать поддержанию устойчивости национальной 

экономики? 
 

Задание 8. Исходя из представленного графика развития объекта 

планирования определите момент  времени, когда произойдет изменение 

тенденций в развитии объекта 

  
 

a) в 2012 году в сторону повышения 

b) в 2012 году в сторону понижения 

c) в 2013 году в сторону повышения 

d) в 2013 году в сторону понижения 

e) момент времени и направление изменений определить невозможно 
 

Объем 
производства 

Годы 

             2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  2011 
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Задание 9. Какой из представленных вариантов отражает взаимосвязь 

элементов стратегического планирования? Ответ обосновать. 

 

 

 

а б 

  

в г 

  
 

Задание 10. Составьте прогноз прибыли предприятия на 1 год по 

следующим данным: 
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Величина прибыли, млн. руб. 55 64 65 70 83 88 94  

С использованием экстраполяционных методов  

С использованием экспоненциального сглаживания  

С использованием скользящего среднего  
 

Задание 11. Постройте экономико-математическую модель для 

прогнозирования количества пластиковых карт (млн. шт.) в зависимости от 

изменений величины чистых активов банковского сектора и численности 

экономически активного населения  
Год Чистые активы  

банков, тыс. руб. 

Численность экономически  

активного населения, млн. чел. 

Кол-во пластиковых карт  

в обращении, млн. шт. 

2006 9040800 71,411 10,5 

2007 10863400 72,421 15,4 

2008 13285200 72,835 23,9 

Стратегическое 

планирование 

Стратегическое 

прогнозирование 

Стратегическое 

проектирование 

Стратегическое 

программирование 

Стратегическое 

планирование 

Стратегическое 

прогнозирование 

Стратегическое 

программирование 

Стратегическое 

проектирование 

Стратегическое 

планирование 

Стратегическое 

прогнозирование 

Стратегическое 

программирование 

Стратегическое 

проектирование 

Стратегическое 

планирование 

Стратегическое 

прогнозирование 

Стратегическое 

программирование 

Стратегическое 

проектирование 
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2009 16751500 72,817 35,1 

2010 21589000 72,909 54,5 

2011 23601330 74,4 67,7 
 

Задание 12. Проведите верификацию построенной в задании 11 модели 
 

Задание 13. Спрогнозируйте с использованием балансового метода 

величину и структуру доходов федерального бюджета на 1 год по следующим 

условным данным: 
Статьи доходов I II III IV V VI 

Налоговые доходы 67 75 83 101 112   

Неналоговые доходы 38 50 61 67 72   

Прочие доходы 29 29 33 29 33  42 

Всего доходов 134 154 177 197 217   

Задание 14. Из перечисленных показателей стратегического планирования 

выберите те, которые относятся: 

а) к конечным     в) к сетевым 

б) к промежуточным    г) к справочным 

Объем производства металлопроката отдельно взятым предприятием; 

количество общеобразовательных учреждений в городе; рентабельность 

инвестиций; чистая текущая стоимость; объем потребляемой предприятием 

электроэнергии; объем ВВП; объем ВВП на душу населения; объем транспортных 

услуг, оказанных отдельно взятым предприятием. 

 

Задание 15. На основе какого показателя можно произвести качественное 

сопоставление следующих параметров: 

– объемы добычи нефти и газа за определенный период; 

– урожай картофеля и бобов; 

– поголовье крупного рогатого скота и количество куриц-несушек 

– эффективность функционирования ГЭС и АЭС 

 

Задание 16. Проведите научную подготовку следующих целей: 

– наладить на предприятии выпуск новой продукции за 2 года с 

момента начала финансирования; 

– обеспечить удвоение ВВП страны за 7 лет; 

– сократить приток трудовых мигрантов в Россию до 50 тыс. чел. в год; 

– обеспечить выход предприятия «АвтоВАЗ» на рынок стран Европы; 

– увеличить приток иностранных инвестиций в Россию на 25 % по 

сравнению с предыдущим годом. 

Задание 17. Какой подход к обоснованию экономической эффективности 

стратегических программ и планов является наиболее применимым в следующих 

ситуациях: 
Вариант Показатель Период 

Факт План 
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2008 2009 2010 2011 2012 

I Объем промышленного производства, усл. ед. 10 12 14 16 17 

II ВНР программы, % - - - - 5 

III Темп прироста располагаемых доходов 

населения, % 

20 10 15 12 14 

IV Объем кредитов реальному сектору, усл. ед. 25 30 32 34 40 

Справочно 

Темп инфляции, % 12 11 9 10 8 

Дефлятор ВВП, % 9 8 7 11 12 

– Сделайте выводы о целесообразности реализации соответствующих 

плановых и программных мероприятий, предполагающих указанные 

результаты 

Задание 18. С какой целью используется дисконтирование при оценке 

эффективности стратегических планов? В чем суть дисконтирования? 
 

Задание 19. Какой из перечисленных ниже показателей целесообразно 

использовать в качестве нормы дисконта при расчете экономической 

эффективности соответствующих программ? 
Уровень планирования Предмет 

планирования 

Норма дисконта 

Предприятие Капиталовложения а) ставка рефинансирования 

б) темп инфляции рубля 

в) дефлятор ВВП 

г) ставка доходности по безрисковому 

вложению капитала 

д) средний сложившийся уровень 

рентабельности объекта 

е) темп инфляции доллара (евро) 

Регион Доходы населения 

Государство Промышленное 

производство 

Межгосударственный 

уровень 

Совместное 

финансирование 

космической 

программы 
 

Задание 20. Приведите обоснование выбора одной из следующих 

стратегических альтернатив Российской Федерации с точки зрения возможных 

последствий: 

а) углубление сырьевой направленности экономики 

б) переход од сырьевой направленности экономики к экономике знаний 

(преобладание нематериального производства)  
 

Задание 21. Из представленных ниже графиков выберите тот, который в 

наибольшей степени точно характеризует динамику развития национальной 

экономики согласно волновой теории. Позиционируйте на нем 

последовательность базовых макроэкономических стратегий. 
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А 

 

Б 

 

T 

 

 T 

В Г 

 T  T 

Σ – показатель экономического развития (например, ВВП). 

Т – время. 

Задание 22. Опишите существующую систему прогнозов и программ, 

описывающих стратегию развития АПК, ТЭК, ВПК, социальной сферы и др. 
 

Задание 23. Приведите обобщенную структуру нормативного обеспечения 

стратегии социально-экономического развития РФ. 
 

Задание 24. Подготовьте доклад о ходе реализации одного из Приоритетных 

Национальных Проектов (Доступное жилье, Сельское хозяйство, Образование, 

Здравоохранение). 

В докладе должны найти отражение следующие аспекты: 

а) описание проблемной ситуации, мотивов инициирования данного 

Национального проекта; 

б) описание сути Национального проекта (цель, задачи ,сроки реализации, 

основные мероприятия); 

(х

–y) лет 

x 

лет 

х

 лет 

х

 лет 

х

 лет 

х

 лет 

(х

–y) лет 

x 

лет 

Σ 
Σ 

Σ Σ 
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в) описание круга показателей, характеризующих выполнение 

Национального проекта; 

г) оценка возможностей и угроз реализации Национального проекта в том 

виде, в котором он заявлен; 

д) оценка текущей эффективности реализации Национального проекта 

(сопоставление плана и факта, анализ отклонений) 

е) анализ основных проблем, препятствующих реализации Национального 

проекта, и путей их устранения; 

ж) прогноз эффективности реализации национального проекта с учетом 

текущей динамики, возможностей и угроз. 

Задание 25. Представьте схематически эволюцию стратегических 

ориентиров КНР, Японии, стран АТР, Аргентины, Бразилии, США и ФРГ с 

акцентом на сходства и отличия в характере мер, принятых на соответствующем 

этапе социально-экономического развития. 

Задание 26. Укажите формулу для расчета показателя чистой текущей 

стоимости: 

а) ЧТС = В х (1+d)
n
 

б) ЧТС = В/(1+d)
n
 

в) ЧТС = (В – З) х (1+d)
n
 

г) ЧТС = (В – З) / (1+d)
n
 

где В – выручка от реализации, З – текущие затраты, d – норма дисконта, n – 

порядковый номер периода. 
 

Задание 27. Укажите предпочтительное сочетание показателей оценки 

экономической эффективности стратегических программ и планов (чистой 

текущей стоимости (ЧТС), внутренней нормы рентабельности (ВНР), срока 

окупаемости капитальных затрат (Т) и коэффициента отдачи капитала (КОК)) для 

выбора наиболее оптимальных и целесообразных. 

а) ЧТС → max; ВНР → max; Т → min; КОК → max 

б) ЧТС → max; ВНР → min; Т → max; КОК → max 

в) ЧТС → min; ВНР → max; Т → max; КОК → min 

г) ЧТС → max; ВНР → max; Т → max; КОК → max 

Проранжируйте названные показатели по степени важности их учета при 

принятии решений об экономической целесообразности реализации программы 

или плана. Обоснуйте свое решение. 
 

Задание 28. Выбрать наиболее предпочтительную стратегическую 

программу из трех вариантов с равными первоначальными капитальными 

затратами по данным об их плановой экономической эффективности. Плановый 

период принять равным 5 годам для всех проектов. 
 I II III 

ЧТС, усл. ед. 100 120 130 

ВНР, % 10 8 6 
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Т, годы 3 2,5 2 

КОК 1,2 1,3 1,1 

Обоснуйте свою позицию. 
 

Задание 29. Обоснуйте экономическую целесообразность выпуска 

продукции по следующим данным: 

Стоимость оборудования: 2 млн. руб. 

Срок полезного использования: 6 лет 

Производительность: 150 изделий в час 

Объем потребления электроэнергии: 9 кВт 

Цена 1 кВт-ч: 1,9 руб. 

Фонд рабочего времени: 300 часов в месяц 

Расходы на оплату труда: 190 тыс. руб. в месяц (фиксированные) 

Цена сырья, затрачиваемого на ед. продукции: 26 руб. 

Проценты по кредиту за оборудование: 130 тыс. руб. в месяц 

Рыночная цена единицы продукции: 42 руб. 
 

Задание 30. Рассчитайте эластичность себестоимости продукции по 

условиям задания №1. 

 

Задание 31. Обоснуйте резервы снижения себестоимости продукции (по 

условиям задания №1). Рассчитайте экономический эффект от снижения 

себестоимости в результате полной загрузки производственных мощностей. 

 

Задание 32. Рассчитайте сальдо денежного потока (три слагаемых) на конец 

периода (2 года) по следующим данным: 

а) выручка от продаж: 150 тыс. руб. в 1 и 2 месяцы, далее увеличение на 2 % 

ежемесячно 

б) производственные расходы: [1-6] месяцы – 80 тыс. руб., далее – прирост 

на 1 % ежемесячно 

в) в начале периода взят кредит в размере 2 млн. руб., израсходованный 

равномерно в течение двух месяцев на капитальное строительство; 

г) объект инвестирования с 13 месяца начал приносить доходы в размере 25 

тыс. руб., увеличивающиеся ежемесячно на 3 %; 

д) выплаты по кредиту аннуитетами начиная с 3 месяца (18 месяцев). 

 

Задание 33. Докажите расчетами какой из вариантов погашения кредита в 

размере 2 млн. руб. по ставке 15 % годовых сроком на 1 год выгоднее для 

заемщика: 
Вариант Способ учета А Б 

I 
Будущая 

стоимость 
Аннуитетные платежи Дифференцированные платежи 

II 
Текущая 

стоимость 
Аннуитетные платежи Дифференцированные платежи 
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III 
Текущая 

стоимость 

Ежемесячные аннуитетные 

платежи 

Аннуитетные платежи каждые 2 

месяца 

IV 
Текущая 

стоимость 

Ежемесячные 

дифференцированные платежи 

Дифференцированные платежи 

каждые 2 месяца 

V 
Будущая 

стоимость 

Ежемесячные 

дифференцированные платежи 

Дифференцированные платежи 

каждые 2 месяца 

При расчетах по текущей стоимости норму дисконта взять равной 2 % в 

месяц; темп инфляции принять равным 1 % в месяц. 

 

Задание 34. Оцените экономическую эффективность (ЧТС, КОК, Т, ВНР) 

реализации проекта со следующими параметрами: 
Параметр Вариант 

I II III IV 

Срок реализации, лет 4 3 2 5 

Единовременные капитальные затраты, тыс. руб. 1500 1200 2000 1000 

Капитальные затраты в течение первого года реализации 

проекта, тыс. руб. 

0 1300 0 2000 

Прирост доходов в первый год, тыс. руб. 1200 400 800 1650 

Ежегодный прирост доходов в оставшиеся годы, тыс. руб. 1400 1800 2500 1950 

Ежегодный прирост расходов, тыс. руб. 500 1250 500 800 

Ставка дисконтирования, % годовых 5 12 10 18 

Темп инфляции, % в год 10 9 12 15 

Если проект экономически эффективен, то сделайте выводы о 

целесообразности реализации такого проекта; в противном случае предложите 

условия, на которых он был бы эффективным 

 

Задание 35. Рассчитайте чувствительность соответствующего показателя 

экономической эффективности проекта к изменениям его основных параметров 

по данным задания 35: 
Показатель Вариант 

Срок окупаемости I 

Коэффициент отдачи капитала II 

Чистая текущая стоимость III 

Внутренняя норма рентабельности IV 

Постройте диаграмму чувствительности и рассчитайте эластичность 

данного показателя по основным параметрам проекта. 
 

Задание 36. На основании данных о денежных потоках выберите наиболее 

предпочтительный инструмент финансирования капитальных вложений размером 

1 млн. руб. при условии, что предприятие занимается выращиванием зерновых 

культур и выполнением подрядных механизаторских работ. Валовая прибыль от 

продажи зерновых составляет 400 тыс. руб. в год и формируется равномерно с 

сентября по ноябрь. Валовая прибыль от механизаторских работ – 100 тыс. руб. в 

год ежемесячно равными долями. Валовая прибыль от использования 

капитальных вложений составит 50 тыс. руб. в месяц начиная с августа. 
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Выберите наиболее предпочтительный вариант с учетом временной 

(дисконтированной) стоимости денег. В качестве ставки дисконтирования 

принять фактический темп инфляции за предыдущий календарный год. 

Составьте план денежных потоков. 
 

  I II III IV V 

Январь 62 500     0 130000 

Февраль 62 500     10000 122500 

Март 62 500   200 000 17500 115000 

Апрель 62 500     25000 107500 

Май 62 500     32500 100000 

Июнь 62 500 375 000 200 000 40000 92500 

Июль 62 500     47500 85000 

Август 62 500     55000 77500 

Сентябрь 62 500   200 000 62500 70000 

Октябрь 62 500     70000 62500 

Ноябрь 62 500     77500 55000 

Декабрь 62 500 375 000 200 000 85000 47500 

Январь 62 500     92500 40000 

Февраль 62 500     100000 32500 

Март 62 500   200 000 107500 25000 

Апрель 62 500     115000 17500 

Май 62 500     122500 10000 

Июнь 62 500 375 000 200 000 130000 0 

Итого 1 125 000 1 125 000 1 200 000 1 190 000 1 190 000 

 

ФОНД КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (тесты) 

1 В сфере каких процессов управленческие решения можно считать 

стратегическими? 

a) процессы создания, наращивания и модернизации потенциала предприятия 

b) процессы использования имеющегося потенциала для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг 

c) процессы, обеспечивающие создание и развитие воспроизводственной 

базы предприятия 

2 В чем заключается предсказательная функция стратегического планирования? 

a) в подготовке проектов решения различных проблем планирования, 

использовании информации о будущем в деятельности субъектов 

управления. 

b) в описании возможных и желательных перспектив объекта в будущем 

c) в описании субъективных суждений лиц, принимающих решение, о 

возможных состояниях объекта в будущем 

3 В чем отличие программы от плана? 

a) Программа более детализирована    b) Программа менее детализирована 
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с) План может включать в себя несколько программ 

4 В чем состоит назначение стратегического прогнозирования в рамках 

стратегического планирования? 

a) В описании возможных или желаемых перспектив состояния объекта в 

будущем 

b) В научном предвидении состояния объекта в определенный срок, 

основанном на четком определении цели и системе мероприятий, 

обеспечивающих достижение этой цели 

c) В разработке различных вариантов развития объекта с целью выбора 

оптимального варианта и выработки запасного. 

5 В чем состоит назначение стратегического программирования в рамках 

стратегического планирования? 

a) В описании возможных или желаемых перспектив состояния объекта в 

будущем 

b) В научном предвидении состояния объекта в определенный срок, 

основанном на четком определении цели и системе мероприятий, 

обеспечивающих достижение этой цели 

c) В разработке различных вариантов развития объекта с целью выбора 

оптимального варианта и выработки запасного. 

6 В чем состоит назначение стратегического проектирования в рамках 

стратегического планирования? 

a) В описании возможных или желаемых перспектив состояния объекта в 

будущем 

b) В научном предвидении состояния объекта в определенный срок, 

основанном на четком определении цели и системе мероприятий, 

обеспечивающих достижение этой цели 

c) В разработке различных вариантов развития объекта с целью выбора 

оптимального варианта и выработки запасного 

7 Выделите отличия стратегического плана предприятия от бизнес-плана? 

a) Степень детализации 

b) Обязательность составления для всех предприятий 

c) Частота составления 

d) Ориентация на различные группы пользователей 

8 Из каких элементов состоит Стратегирование образовательной 

организации? 

a) стратегическое прогнозирование        b) проектирование 

с) программирвоание                               d) контроль 

е) оценивание 

9 Какая из перечисленных характеристик свойственна стратегическому 

планированию? 

a) адаптивность                                       b) конструктивность 

с) ориентация на долго- и среднесрочную перспективу 
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d) ориентация на кардинальные преобразования 

e) системность 

10 Какие из перечисленных требований предъявляются к программе в 

стратегическом планировании? 

a) Расчет затрат на реализацию элементов программы 

b) Распределение элементов программы по срокам и исполнителям 

c) Расчет экономической эффективности каждого элемента программы 

11 Какие функции не характерны для стратегического планирования? 

a) предупредительная                             b) предписательная 

c) предсказательная                                d) распределительная 

12 Какое планирование принято считать детерминированным? 

a) Планирование в условиях полной неопределенности 

b) Планирование в условиях умеренной неопределенности 

c) Планирование в условиях минимальной неопределенности 

13 Какой из перечисленных факторов обусловливает потребность в 

планировании в масштабе национальной экономики? 

a) нестабильность экономической системы; 

b) рост потребления; 

c) усложнение форм взаимодействия хозяйствующих субъектов; 

d) все перечисленные факторы обусловливают потребность в планировании 

14 Какой из перечисленных элементов не входит в финансовый раздел 

стратегического плана предприятия? 

a) Бюджет                                      b) Расчет денежного потока 

c) Калькуляция себестоимости   d) Обоснование источника финансирования 

15 Научная подготовка цели в стратегическом планировании предполагает: 

a) Обеспечение соответствия цели предъявляемым требованиям, разбивку ее 

на проранжированные по степени важности задачи, составление 

календарного графика выполнения задач и исключение противоречий между 

ними. 

b) Обеспечение соответствия цели предъявляемым требованиям, разбивку ее 

на проранжированные по степени важности задачи и исключение 

противоречий между ними. 

c) Обеспечение соответствия цели предъявляемым требованиям, разбивку ее 

на проранжированные по степени важности задачи, составление 

календарного графика выполнения задач и исключение противоречий между 

ними, выделение лиц, ответственных за выполнение задач и расчет затрат на 

достижение цели 

16 Объектом стратегического планирования является: 

a) предприятие либо государство; 

b) деятельность предприятия либо хозяйственной системы государства 

c) деятельность предприятия либо хозяйственной системы государства с 

позиции их будущего состояния 
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d) результаты деятельности предприятия либо хозяйственной системы 

государства 

17 Предметом стратегического планирования как науки является: 

a) Изучение возможностей использования в практической деятельности по 

составлению планов разного рода объективных законов, определяющих 

функционирования рыночной экономики, а также совершенствование 

методики и методологии стратегического планирования и обеспечение 

возможности его практической реализации 

b) Разработка стратегического плана соответствующего объекта планирования  

c) деятельность предприятия либо хозяйственной системы государства с 

позиции их будущего состояния 

18 Совокупность стратегических решений, определяющих номенклатуру, 

объем и качество выпускаемой продукции и способы поведения 

предприятия на товарном рынке – это: 

a) финансово-инвестиционная стратегия       b) ресурсно-рыночная стратегия 

c) товарно-рыночная стратегия 

19 Совокупность стратегических решений, определяющих поведение 

предприятия на рынке производственно-финансовых и иных факторов и 

ресурсов производства, – это: 

a) товарно-рыночная стратегия  

b)  ресурсно-рыночная стратегия 

c) финансово-инвестиционная стратегия 

20 Соотнесите понятия «политика», «стратегия» и «тактика». 

a) стратегия и политика независимы и существуют в разных плоскостях, а 

тактика характеризует исключительно стратегию 

b) стратегия и политика равнозначны и существуют в одной плоскости, 

дополняя друг друга, а тактика характеризует их. 

c) политика определяет стратегию и тактику 

d) стратегия определяет политику и тактику 

21 Стратегирование образовательной организации – это: 

a) вид практической деятельности людей, состоящей в разработке 

стратегических решений в форме прогнозов, проектов программ и 

планов 

b) вид практической деятельности, заключающейся только в составлении 

финансовых планов 

c) вид управленческой деятельности, состоящей в разработке краткосрочных 

планов и программ 

22 Стратегическое управленческое решение это решение, которое… 

a) имеет определяющее значение для бизнеса и влечет за собой 

краткосрочные труднообратимые последствия 

b) имеет определяющее значение для бизнеса и влечет за собой 

долгосрочные труднообратимые последствия 
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c) имеет определяющее значение для бизнеса и влечет за собой 

долгосрочные необратимые последствия 

23 Стратегия, в рамках одного из подходов к ее определению, рассматривается 

как… 

a) целостная совокупность взаимоувязанных оперативных, тактических и 

стратегических решений и средств их реализации, достаточная для описания 

ключевых направлений деятельности предприятия 

b) целостная совокупность взаимоувязанных стратегических решений, 

достаточная для описания ключевых направлений деятельности 

предприятия 

c) целостная совокупность взаимоувязанных оперативных, тактических и 

стратегических решений, достаточная для описания ключевых направлений 

деятельности предприятия 

24 Стратегия, в рамках одного из подходов к ее определению, рассматривается 

как… 

a) органическое единство целей и ресурсов, имеющихся у предприятия 

b) органическое единство целей и средств их реализации 

c) органическое единство целей и задач 

25 Чем можно объяснить недостаточную распространенность стратегического 

планирования среди предприятий Российской Федерации? 

a) отсутствие опыта                                b) затратность 

c) отсутствие необходимости 

d) нестабильность национальной экономики 

e) низкая культура планирования 

f) восприятие планирования как пережитка прошлого 

26 Процесс разработки стратегии на предприятии охватывает следующие этапы: 

a) анализ ресурсов – постановка целей – анализ внешнего окружения – 

выбор варианта стратегии – анализ возможных вариантов – проверка на 

соответствие 

b) постановка целей – анализ ресурсов и внешнего окружения – анализ 

вариантов стратегии – выбор наиболее оптимального варианта – проверка на 

соответствие 

c) постановка целей – выбор варианта стратегии – анализ внешнего 

окружения и ресурсов – анализ возможных вариантов 

27 Что понимается под управленческой эффективностью плановых и 

программных мероприятий? 

a) Превышение доходов над расходами 

b) Превышение среднеотраслевого уровня рентабельности 

c) Достижение поставленных целей в заданные сроки 

d) Превышение планового результата над инерционным результатом 

28 Что понимается под экономической эффективностью плановых и 

программных мероприятий? 
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a) Факт достижения поставленных целей в заданные сроки 

b) Превышение доходов над расходами 

c) Превышение среднеотраслевого уровня рентабельности 

d) Превышение планового результата над инерционным результатом 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Методические указания для слушателей 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной 

программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения 

дисциплины и перечнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке 

к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается 

изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными 

типографским или электронным способом методическими указаниями, 

регламентирующими все этапы выполнения и сдачи работ, определяют свой 

вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в 

соответствии с ПО 07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы 

слушателей), предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке 

рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать 

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как 

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить 

суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и 

дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной 

системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 
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Распределение времени на самостоятельную работу слушательа 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (час.) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

10 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

4 

4 Подготовка к Экзамену 4 

 Итого 18 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Последовательность и состав стратегического планирования.  

2. Основные характеристики показателей стратегического планирования.  

3. Методы стратегического планирования. 

4. Стратегия социально-экономического развития России до 2025 года. 

5. Основные направления стратегия социально-экономического развития России до 2025 года. 

6. Стратегия социально-экономического развития Липецкой области до 2025 г. 

7. Сущность стратегии муниципального предприятия.  

8. Сущность стратегии крупной корпорации. 

9. Стратегия малого предприятия. 

10. Методы оценки стратегических планов и программ. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

Стратегическое управление: Учебник для магистров под ред. И.К. 

Ларионова Дашков и К 2014 г.  235 с. // http://www.knigafund.ru/books/173693 

Дополнительная литература:  

Стратегический менеджмент: Учебник для вузов Фомичев А.Н. Дашков и К 

2014 г.  468 с. //http://www.knigafund.ru/books/174181 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

http://www.stplan.ru/articles/theory/strman.htm - сайт о стратегическом 

управлении и планировании 

http://www.rjm.ru/ - Российский журнал менеджмента 

http://grebennikon.ru/journal-6.html - журнал Менеджмент сегодня 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://www.stplan.ru/articles/theory/strman.htm
http://www.rjm.ru/
http://grebennikon.ru/journal-6.html
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Для осуществления образовательного процесса используется Аудитория А-

11 для проведения лекций и семинаров (398050, Россия, Липецкая обл., г. Липецк,  

ул. Нижняя Логовая, д. 2, кабинет № 9. Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности БВ № 140028 от 29.10.2015 г. Срок действия – 

бессрочно). 

Оборудование: 

доска 3-х элементная настенная для написания мелом ДН-32М (3*1) – 1 шт., 

стол преподавателя с кафедрой – 1 шт., 

Стул преподавателя Стандарт  – 1 шт., 

парта ученическая 2-х местная – 25 шт., 

стул ученический – 50 шт., 

Аудиовизуальные средства обучения: 

экран проектора стационарный Digis Optimal-C – 1 шт., 

проектор стационарный Nec NP-V260G – 1 шт.,  ЖК телевизор Philips 

42PFL3606H/60 – 1 шт., 

аудио колонки Defender – 2 шт. 

датчики противопожарные дымовые - 2 шт. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется 

такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 

(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в 

библиотеке. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в 

задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задачи. 

На практических занятиях, в рамках которых предусмотрены 

интерактивные формы (ролевые игры, мастер-классы, тренинги и т.п.) 

рекомендуется проявлять активность, креативность при решении поставленных 

задач и целей, всегда стремиться выполнить поставленную задачу. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда 

дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и 

книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. 
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Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 

изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 

материала необходимо выполнить несколько простых упражнений на данную 

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 

попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, что даст это на практике. 
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