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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации 
 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Стратегическое управление предприятием» является формирование компетенций в 

области стратегического управления и всестороннего анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия с целью принятия управленческих решений для повышения 

производительности и конкурентоспособности. 

 

 

1.2. Нормативная правовая база 
 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, Раздел I Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях 

(Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37). 

2. Постановление Правительства РФ от 31.10.2002 N 787 (ред. от 20.12.2003) «О 

порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 Проектный 

менеджмент. Требования к управлению проектом (действующий, введен в действие 

1 сентября 2012 г., расположен в Общероссийском классификаторе стандартов). 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5. Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

6. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

7. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1061 (ред. от 23.03.2018) «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».  

8. «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности», утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (ред. от 20.02.2019). 

9. Методические рекомендации по использованию электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.04.2014 года № 06-381. 

10. «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 

N ДЛ-1/05вн). 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. N 609н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства"». 

12. Приказ РАНХиГС № 01-4285 от 17 июля 2017 г. «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения в РАНХиГС дополнительных профессиональных программ – 

программ профессиональной переподготовки, программ повышения квалификации».  

13. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017, регистрационный № 48226). «Об 
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утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ. 

14. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

15. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 сентября 2018 г. 

№ 12). 

16. Паспорт Национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

№ 16). 

17. Приказ РАНХиГС №02-461 от 19 апреля 2019 года «Об утверждении локальных 

нормативных актов РАНХиГС по дополнительному профессиональному образованию». 

18. Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 N 952 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент». 

 

 

1.3.  Планируемые результаты освоения 
Таблица 1.1 

Планируемые результаты обучения для слушателей, имеющих высшее образование 

 

Универсальные компетенции (УК) и (или)  

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Код и наименование компетенции 

УК-3М* – Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. Формируется. 

ПСК-4* – Стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых 

методов и моделей организации и планирования производства на уровне промышленной 

организации. Формируется. 

* компетенция указана в соответствии с договором № 01/223-21 

 

Таблица 1.2 

Планируемые результаты обучения для слушателей,  

имеющих среднее профессиональное образование 

 

Универсальные компетенции (УК) и (или)  

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Код и наименование компетенции 

ПСК-4* – Стратегическое управление процессами планирования и организации 

производства на уровне промышленной организации. Формируется. 

ПСК-5* – Стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых 

методов и моделей организации и планирования производства на уровне промышленной 

организации. Формируется. 

* компетенция указана в соответствии с договором № 01/223-21 



6 

 

1.4. Категория слушателей 
 

Слушателями программы повышения квалификации являются:  

˗           руководители предприятий (собственники); 

˗          заместители руководителей по производству, руководители ключевых 

производственных подразделений; 

˗          коммерческие директора, руководители ключевых подразделений в области 

маркетинга и продаж; 

˗          заместители руководителей по персоналу (HR), руководители ключевых 

подразделений в области HR. 

 

К освоению программы допускаются:  

˗          лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

˗          лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

 

 

1.5.  Формы обучения и сроки освоения 
 

Форма обучения: очно-заочная. Занятия проводятся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Общая трудоемкость – 74 академических часа, из них контактная работа слушателя 

с преподавателем – 26 академических часов. На электронное обучение (ЭО), 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) отводится 4 академических часа. 

Самостоятельная работа слушателя – 42 академических часа. На итоговую аттестацию 

выделено 2 академических часа.  

 

 

1.6. Период обучения и режим занятий 
 

Период обучения 4 недели.  

 

 

1.7.  Документ о квалификации 

 

Удостоверение о повышении квалификации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
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2. Содержание программы 

2.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график заполняется с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия; 

УЗ ДОТ ЭО– учебные занятия с применением ДОТ и ЭО; 

СР – самостоятельная работа; 

ИА ДОТ – итоговая аттестация с применением ДОТ. 

 

Таблица 2.1 

Календарный учебный график для слушателей,  

имеющих высшее образование 

 
Период обучения – 4 недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

УЗ, УЗ ДОТ ЭО, 

СР 

УЗ ДОТ ЭО, СР УЗ ДОТ ЭО, СР УЗ ДОТ ЭО, СР, 

ИА ДОТ 

 

 

 

Таблица 2.2 

Календарный учебный график для слушателей,  

имеющих среднее профессиональное образование 

 
Период обучения – 4 недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

УЗ, УЗ ДОТ ЭО, 

СР 

УЗ ДОТ ЭО, СР УЗ ДОТ ЭО, СР УЗ ДОТ ЭО, СР, 

ИА ДОТ 
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2.2. Учебный план  
Таблица 3.1 

2.2.1. Учебный план для слушателей, имеющих высшее образование 

Наименование дисциплины 

(модуля), практики (стажировки) 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
е
м

к
о
с
т
ь

, 
ч

а
с 

Контактная работа, час. 

С применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, час. 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
, 

ч
а

с
 

Текущий 

контроль 

успеваемо

сти 

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

 

Код 

компетенци

и 

Перезаче

т 

В
с
е
го

 

В том числе 

В
с
е
го

 

В том числе 

Л
е
к

ц
и

и
 /

 в
 и

н
т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

  

ф
о

р
м

е*
 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

(практ

икум) 

/в 

интера

ктивн

ой 

форме 

 

Практич

еские 

(семинар

ские) 

занятия 

/в 

интерак

тивной 

форме5 

 

Л
е
к

ц
и

и
/ 

в
 и

н
т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
5
 

Лаборато

рные 

занятия 

(практик

ум) /в 

интеракт

ивной 

форме5 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивной 

форме5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Модуль 

«Стратегическое 

управление 

предприятием» 

              

1. Стратегический 

менеджмент: построение 

стратегий предприятия и 

инструменты ее 

реализации 

26 10 4  6 2 2   14   
УК-3М, 

ПСК-4 
 

2 Сбалансированная 

система показателей 

(BSC, ССП) 

24 8 2  6 2 2   14   
УК-3М, 

ПСК-4 
 

3 Процессный подход к 

управлению 
22 8 2  6     14   

УК-3М, 

ПСК-4 
 

Итого: 72 26 8  18 4 4   42     

Итоговая аттестация 2     2 Презентация   

Всего: 74  
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Таблица 3.2 

2.2.2. Учебный план слушателей, имеющих среднее профессиональное образование 

 

Наименование дисциплины 

(модуля), практики (стажировки) 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
е
м

к
о
с
т
ь

, 
ч

а
с 

Контактная работа, час. 

С применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, час. 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
, 

ч
а

с
 

Текущий 

контроль 

успеваемо

сти 

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

 

Код 

компетенци

и 

Перезаче

т 

В
с
е
го

 

В том числе 

В
с
е
го

 

В том числе 

Л
е
к

ц
и

и
 /

 в
 и

н
т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

  

ф
о

р
м

е*
 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

(практ

икум) 

/в 

интера

ктивн

ой 

форме 

 

Практич

еские 

(семинар

ские) 

занятия 

/в 

интерак

тивной 

форме5 

 

Л
е
к

ц
и

и
/ 

в
 и

н
т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
5
 

Лаборато

рные 

занятия 

(практик

ум) /в 

интеракт

ивной 

форме5 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивной 

форме5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Модуль 

«Стратегическое 

управление 

предприятием» 

           зачет   

1. Стратегический 

менеджмент: построение 

стратегий предприятия и 

инструменты ее 

реализации 

26 10 4  6 2 2   14   
ПСК-4, 

ПСК-5 
 

2 Сбалансированная 

система показателей 

(BSC, ССП) 

24 8 2  6 2 2   14   
ПСК-4, 

ПСК-5 
 

3 Процессный подход к 

управлению 
22 8 2  6     14   

ПСК-4, 

ПСК-5 
 

Итого: 72 26 8  18 4 4   42     

Итоговая аттестация 2     2 Презентация   

Всего: 74  
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2.3. Рабочие программы дисциплин (модуля) 

Таблица 4.1. 

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)  

 для слушателей, имеющих высшее образование 
Универсальные компетенции (УК) и (или)  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

Код и наименование 

компетенции Знания Умения 
Профессиональн

ый опыт 

УК-3М – Способность 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

принципов и 

инструментов 

описания целевого 

состояния;  

принципов и 

инструментов 

достижения целевого 

состояния;  

принципов и 

инструментов 

операционного 

управления бизнесом; 

принципов и 

инструментов 

проектного 

управления. 

осуществлять 

построение бизнес-

модели «как есть»; 

генерировать и 

обосновывать идеи 

для нового бизнеса;  

осуществлять 

построение плана 

достижения 

целевого состояния 

бизнеса;  

анализировать 

цепочку создания 

ценности;  

анализировать 

маржинальность 

портфеля 

продукции. 

операционного 

управления 

бизнесом; 

проектного 

управления. 

ПСК-4 – 

Стратегическое 

управление проектами 

и программами по 

внедрению новых 

методов и моделей 

организации и 

планирования 

производства на 

уровне 

промышленной 

организации 

назначения стратегии; 

видов стратегии; 

принципов 

построения стратегии;  

принципов и 

инструментов 

описания текущей 

ситуации; 

инструментов 

управления групповой 

работой для 

разработки стратегии; 

влияния ССП на 

повышение 

производительности 

труда;  

понимание концепции 

ССП и возможностей 

этого инструмента. 

осуществлять 

построение модели 

целевого состояния 

бизнеса с 

использованием 

базовых 

инструментов 

создания стратегии; 

анализировать 

возможности 

интеграции и 

промкооперации. 

трансформации 

компании в 

организацию, 

ориентированну

ю на стратегию;  

внедрения ССП;  

интеграции ССП 

в систему 

управления 

компании.  
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Таблица 4.2. 

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)  

для слушателей, имеющих среднее профессиональное образование 
Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

Код и наименование 

компетенции Знания Умения 
Профессиональн

ый опыт 

ПСК-4 – 

Стратегическое 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне 

промышленной 

организации 

принципов и 

инструментов 

описания целевого 

состояния;  

принципов и 

инструментов 

достижения целевого 

состояния;  

принципов и 

инструментов 

операционного 

управления бизнесом; 

принципов и 

инструментов 

проектного 

управления. 

осуществлять 

построение бизнес-

модели «как есть»; 

генерировать и 

обосновывать идеи 

для нового бизнеса;  

осуществлять 

построение плана 

достижения 

целевого состояния 

бизнеса;  

анализировать 

цепочку создания 

ценности;  

анализировать 

маржинальность 

портфеля 

продукции. 

операционного 

управления 

бизнесом; 

проектного 

управления. 

ПСК-5 – 

Стратегическое 

управление проектами 

и программами по 

внедрению новых 

методов и моделей 

организации и 

планирования 

производства на 

уровне 

промышленной 

организации 

назначения стратегии; 

видов стратегии; 

принципов 

построения стратегии;  

инструментов 

управления групповой 

работой для 

разработки стратегии; 

влияния ССП на 

повышение 

производительности 

труда;  

понимание концепции 

ССП и возможностей 

этого инструмента. 

осуществлять 

построение модели 

целевого состояния 

бизнеса с 

использованием 

базовых 

инструментов 

создания стратегии; 

анализировать 

возможности 

интеграции и 

промкооперации. 

трансформации 

компании в 

организацию, 

ориентированну

ю на стратегию;  

внедрения ССП;  

интеграции ССП 

в систему 

управления 

компании.  
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Таблица 5. 
Структура дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Общ

ая 

труд

оемк

ость

, 

час

ы 

Количество часов (час.) и (или) 

зачетных единиц (з.е.) 

С применением электронного 

обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (час.) 

и (или) зачетных единиц (з.е.) 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всег

о 

Контактная 

работа 
СР 

Всег

о 
Контактная работа СР 

Л 
Л

З 
ПЗ  

 
Л ЛЗ ПЗ 

 
 

 

Модуль 

«Стратегическо

е управление 

предприятием» 

72 26 8  18 42 4 4    зачет 

1 

Стратегический 

менеджмент: 

построение 

стратегий 

предприятия и 

инструменты ее 

реализации  

26 10 4  6 14 2 2     

2 

Сбалансированн

ая система 

показателей 

(BSC, ССП) 

24 8 2  6 14 2 2     

3 
Процессный 

подход к 

управлению 
22 8 2  6 14       

Итого: 72 26 8  18 42 4 4     

Итоговая аттестация 2 Презентация 

Всего 74            
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Таблица 6. 

 

Содержание модуля 

№ 

п/п 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

Контактная работа по видам занятий Результат 

Лекции Практические 

занятия 

1 Стратегический 

менеджмент: 

построение 

стратегий 

предприятия и 

инструменты ее 

реализации  

 

Виды стратегий. 

Примеры стратегий. 

Жизненный цикл 

компании. 

 Ситуация «как 

есть»/Целевое 

состояние/ Способы 

достижения 

целевого состояния. 

Инструменты. 

 Аудит 

деятельности 

Технический анализ 

данных учетной 

системы компании 

Анализ рынка 

Бизнес-модель "как 

есть". 

Проработка бизнес-

идеи. CustDev. 

Стратегическая 

карта факторов. 

Ценностное 

предложение и 

«эффекты» 

потребителей 

(модель интересов). 

Цепочка создания 

ценности. 

Бизнес-модели и 

бизнес-логика. 

Бизнес-модель 

Остервальдера. 

Финансово-

экономическая 

модель 

SWOT-анализ  

Дорожная карта. 

Скользящее 

планирование. 

Стратегическое 

управление 

ресурсами. 

Создание алгоритма 

аудита 

деятельности для 

собственной 

компании.  

Упражнение 

«Клиенты»/ 

«Продукты».  

Стратегическая 

карта факторов. 

Цепочка создания 

ценности.  

Бизнес-модель 

Остервальдера. 

SWOT-анализ  

Командная 

презентация. 

 

Понимание сути 

стратегии.  

Понимание пути 

формирования 

стратегии.  

Понимание способа 

построения картины 

существующего 

бизнеса.  

Умение создания 

технологии аудита.  

Понимание 

технологии 

CustDev.  

Понимание 

экспресс-метода 

создания стратегии.  

Базовые умения 

использования 

инструментов.  

 

 



14 

 

2. Сбалансированная 

система 

показателей (BSC, 

ССП) 

Концепция 

«организации, 

ориентированной 

на стратегию».  

Внедрение ССП – 

построение 

стратегической 

карты. 

Стратегические 

темы. 

Финансовые цели, 

правила 

формирования.  

Цели по клиентам, 

правила 

формирования. 

Цели по 

внутренним 

процессам, правила 

формирования.  

Цели по персоналу, 

правила 

формирования. 

Виды показателей 

для измерения 

стратегических 

целей. Правила 

формирования 

показателей. 

Декомпозиция 

целей и показателей 

на структурные 

подразделения, 

правила и примеры. 

Рекомендации 

Роберта Каплана по 

ведению проекта по 

ССП. Основные 

ошибки проекта и 

как их избежать. 

Связь ССП с 

системой 

управленческого 

учета и 

бюджетирования и 

с системой 

мотивации.  

 

Барьеры на пути 

реализации 

стратегии. 

Почему ориентация 

только на 

финансовые КПЭ не 

приводит к успеху. 

Групповая 

дискуссия: в какой 

перспективе 

находится цель по 

повышению 

производительности 

труда. 

Групповая 

дискуссия: 

стратегическая 

карта vs. дерево 

целей. 

Сквозной кейс: 

разработка целей в 

перспективе 

Финансы. 

Разработка целей в 

перспективе 

Клиенты и внешнее 

окружение. 

Разработка целей в 

перспективе 

Внутренние бизнес-

процессы. 

Разработка целей в 

перспективе 

Обучение и рост. 

Построение 

стратегической 

карты. 

Формирование 

таблиц показателей 

по разработанной 

стратегической 

карте. 

Декомпозиция 

целей и показателей 

на структурные 

подразделения.  

Как заставить жить 

разработанную 

ССП. 

Как с помощью 

внедрения ССП 

повысить 

Участники 

понимают, каковы 

основные барьеры в 

реализации 

стратегии и как их 

избежать. 

Участники 

знакомятся с 

концепцией 

«организации, 

ориентированной на 

стратегию».  

Участники 

знакомятся с ССП и 

понимают, почему 

этот инструмент 

используется для 

реализации 

стратегии.  

Участники учатся 

разрабатывать 

стратегическую 

карту.  

Участники учатся 

разрабатывать 

таблицы 

показателей.  

Участники учатся 

декомпозировать 

цели и показатели 

на структурные 

подразделения.  

Участники 

разбираются, как 

сделать успешный 

проект по 

внедрению ССП и 

понимают, как ССП 

встраивается в 

систему управления 

компании.  

Участники 

понимают, как с 

помощью ССП 

повысить 

производительность 

труда.  
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производительность 

труда. 

3. Процессный 

подход к 

управлению 

Операционное 

управление 

бизнесом. 

Проектное 

управление.  

Операционное 

управление 

бизнесом. Гиперкуб 

управления. Цели. 

Бизнес-процессы. 

КПЭ. 

Функциональная 

матрица/ 

оргсхема/ штатная 

расстановка. 

Системы мотивации 

и стимулирования. 

Цикл 

операционного 

управления: 

прогнозирование, 

планирование, 

постановка задач и 

контроль. 

Особенности 

процессного 

подхода в проектах. 

 Технология 

«проблематизация». 

Целеполагание по 

SMART.  

Команда проекта 

(роли, 

функциональные 

области, 

ответственность). 

Организация 

работы команды 

проекта. 

Модель интересов 

стейкхолдеров. 

Документарное 

обеспечение 

проекта.  

 

Упражнение «Цели. 

Бизнес-процессы. 

КПЭ. 

Функциональная 

матрица/ 

оргсхема/ штатная 

расстановка. 

Системы мотивации 

и стимулирования». 

Практическое 

задание: 

прогнозирование, 

планирование. 

Выделение 

корневых проблем. 

Определение 

границ проекта. 

Классические 

методы управления 

проектами: 

Диаграмма Ганта. 

Критический путь. 

Точки принятия 

решения. 

Agile-методы 

управления 

проектами. 

 

Понимание сути 

процессного 

подхода и отличий 

операционной 

деятельности от 

проектной 

деятельности.  

Понимание 

взаимосвязи 

элементов системы 

управления 

бизнесом.  

Понимание 

отличиий и 

специфики 

прогнозирования, 

планирования и 

цикла 

операционного 

управления  

Базовый навык 

прогнозирования 

для разных типов 

бизнеса. 

Базовый навык 

использования 

скользящей 

системы 

планирования.  

Понимание 

особенностей 

процессного 

подхода в проектах. 

Понимание базовых 

основ для запуска 

проектов. Навык 

использования 

инструментов 

проблематизации.  

Понимание базовых 

основ организации 

проектной 

деятельности. 

Навык 

использования 

инструментов 

проектной 

деятельности.  
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Особенности организации образовательного процесса 

 

Название дисциплины Особенности проведения 

Стратегический 

менеджмент: 

построение стратегии 

предприятия и 

инструменты ее 

реализации  

Контактная работа, проведение лекционных и практических 

занятий, может быть организована как в аудиторном, так и в 

дистанционном формате.  При организации контактной работы 

поток разбивается на группы, численностью не более 60 человек при 

аудиторном формате и не более 120 человек при дистанционном 

формате. На практических занятиях слушатели могут 

дополнительно делиться на мини-группы по 10 человек. Также в 

рамках дисциплины освоение части материала слушателями 

происходит с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Сбалансированная 

система показателей 

(BSC, ССП) 

Контактная работа, проведение лекционных и практических 

занятий, может быть организована как в аудиторном, так и в 

дистанционном формате.  При организации контактной работы 

поток разбивается на группы, численностью не более 60 человек при 

аудиторном формате и не более 120 человек при дистанционном 

формате. На практических занятиях слушатели могут 

дополнительно делиться на мини-группы по 10 человек. Также в 

рамках дисциплины освоение части материала слушателями 

происходит с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Процессный подход к 

управлению 

Контактная работа, проведение лекционных и практических 

занятий, может быть организована как в аудиторном, так и в 

дистанционном формате.  При организации контактной работы 

поток разбивается на группы, численностью не более 60 человек при 

аудиторном формате и не более 120 человек при дистанционном 

формате. На практических занятиях слушатели могут 

дополнительно делиться на мини-группы по 10 человек. Также в 

рамках дисциплины освоение части материала слушателями 

происходит с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей 

 

I. Задание на самостоятельное создание стратегии своего предприятия на 2021 год (экспресс-

метод):  

 

1. Генерация целей.  

2. Экспресс-анализ рынка.  

3. Создание стратегической карты факторов.  

4. Проработка цепочек создания ценности.  

5. Выбор бизнес-логики.  

6. Проработка бизнес-моделей.  

7. Разработка матрицы продуктов.  

8. Ресурсная модель.  

9. Финансовая модель.  

10. SWOT-анализ и выбор стратегий.  

11. Дорожная карта в логике цепочки создания ценности.  

12. Формирование таблицы показателей с:  

 целевыми значениями показателей.  

 сотрудниками ответственными за выполнение целевых значений показателей.  

 инициативами по достижению целевых значений показателей.  

II. 1. Построить стратегическую карту своего предприятия на 2021 год. 

2. Сформировать таблицы показателей с:  

 целевыми значениями показателей;  

 сотрудниками ответственными за выполнение целевых значений показателей;  

 инициативами по достижению целевых значений показателей.  

 

Рекомендованная литература: 

Р. Каплан, Д. Нортон. Сбалансированная система показателей. М.: Олимп-Бизнес, 2016. 
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3. Организационно-педагогическое обеспечение 
 

3.1 Кадровое обеспечение 

Таблица 7 

Сведения о профессорско-преподавательском составе и ведущих специалистах 

 

Ф.И.О. 

преподавателя/ 

ведущего 

специалиста 

Наименование 

образовательной 

организации, которую 

окончил, направление 

подготовки 

(специальность), 

присвоенная 

квалификация 

Основное/дополнительное 

место работы, должность, 

ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

дополнительные 

квалификации 

Стаж работы в 

области 

профессиональной 

деятельности/по 

дополнительной 

квалификации(лет) 

Стаж научно-педагогической 

работы(лет) Наименование 

преподаваемой 

дисциплины (модуля), 

практики/стажировки 

(при наличии) по 

данной программе 

Всего 

В том числе по 

преподаваемой 

дисциплине 

(модулю) 

Милосердов 

Павел 

Владимирович 

Московский 

государственный 

автомобильно-дорожный 

институт (технический 

университет) 

Специальность: 

"Строительство 

автомобильных дорого и 

аэродромов)». 

Квалификация: инженер-

строитель. 

Основное место работы: Центр 

реализации Национального 

проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» 

Института ВШГУ РАНХиГС. 

Должность: заместитель 

начальника отдела обучения. 

Штатный. 

Повышение квалификации 

«Использование СДО в 

образовательном процессе с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

(ЭО и ДОТ)», 2020 г. 

20 2 2 Стратегический 

менеджмент: 

построение стратегий 

предприятия и 

инструменты ее 

реализации. 

Процессный подход к 

управлению. 

Агзамова 

Лилиана 

Рафиковна 

Башкирский 

государственный 

университет. 

Специальность: экономика 

и социология труда. 

Квалификация: экономист. 

Основное место работы: 

заместитель начальника 

управления корпоративных 

коммуникаций по проектной 

деятельности, АО «ММП 

имени В.В. Чернышева» ОДК 

(ГК Ростех). Дополнительное 

место работы: Центр 

реализации Национального 

27 26 2 Стратегический 

менеджмент: 

построение стратегий 

предприятия и 

инструменты ее 

реализации. 

Процессный подход к 

управлению. 
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проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» 

Института ВШГУ РАНХиГС. 

Должность: Заместитель 

начальника отдела обучения. 

Штатный. 

Повышение квалификации 

«Использование СДО в 

образовательном процессе с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

(ЭО и ДОТ)», 2020 г. 

Апрелков Вадим 

Валерьевич 

Архангельский 

государственный 

технический университет. 

Квалификация: экономист 

Специальность: «Финансы 

и кредит». 

Основное место работы: 

генеральный директор ООО 

«А-ФИНАНС». 

Дополнительное место работы: 

Центр реализации 

Национального проекта 

«Производительность труда и 

поддержка занятости» 

Института ВШГУ РАНХиГС. 

Должность: начальник отдела 

обучения. 

Повышение квалификации 

«Использование СДО в 

образовательном процессе с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

(ЭО и ДОТ)», 2020 г. 

21 12 1 Сбалансированная 

система показателей 

(BSC, ССП) 
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3.2 Материально-техническое и программное обеспечение модуля 

Для проведения всех лекционных, семинарских и практических занятий необходимы 

аудитории, обеспечивающие просмотр и прослушивание наглядных видео и аудио материалов. 

Слушатели обеспечиваются доступом к следующим (либо аналогичным им) ресурсам: 

Электронная библиотека ZNANIUM.COM 

Содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных 

органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в 

различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки формируется с учетом всех изменений 

образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, 

авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-

нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые 

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

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. ЭБС ZNANIUM.COM 

является самостоятельной разработкой Научно-издательского центра ИНФРА-М. 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

Делает доступными лучшие учебники ведущих научных школ страны в удобном формате. В 

будущем такие учебники будут дополнены методическими и дополнительными материалами 

от авторов, другой информацией в помощь преподавателям и учащимся. Новинки в 

электронную библиотеку попадают быстрее, чем появляются в печати. Некоторые учебные 

пособия будут представлены только в электронном виде, особенно по редким дисциплинам. 

Scopus – библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Индексирует 18 000 названий 

научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам 5000 издателей. База 

данных индексирует научные журналы, материалы конференций и сериальные книжные 

издания. Разработчиком и владельцем Scopus является издательская корпорация Elsevier. 

Web of Science 

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. 

Polpred.com Обзор СМИ. 

Полнотекстовые деловые публикации информагентств и прессы по отраслям. Архив важных 

публикаций собирается вручную. База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 

9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 

8000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы 

сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и 

странам.  

 

  

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

Основная литература 

1. Антонов, Г. Д. Стратегическое управление организацией: учебное пособие / Г.Д. 

Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 239 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2861. - ISBN 978-5-

16-006204-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1057763  

(дата обращения: 13.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических 

задачах инновационного менеджмента: монография / В. А. Балыбердин, А. М. 

Белевцев, Г. П. Бендерский. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-394-03756-6. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091550  (дата обращения: 

13.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. МакЛейни Эдди, Этрилл Питер. Финансовый менеджмент и управленческий учет для 

руководителей и бизнесменов. — М.: Альпина Паблишер, 2020. — 648 с. ISBN: 978-5-

9614-6939-4, 978-5-9614-6089-6, 978-5-9614-5547-2, 978-0-273-71694-5  

4. Брейли Р, Майерс С. Базовый курс. «Принципы корпоративных финансов» 2-е издание. 

М- СПб- Киев: Издательский дом «Вильямс», 2017  

5. Джоббер Д., Ланкастер Дж. Продажи и управление продажами: Учеб. пособие для 

вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 622 с. - ISBN 978-5-238-00465-6. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028609  (дата обращения: 

13.12.2020). – Режим доступа: по подписке.  

6. Антилл Ник, Ли Кеннет. Оценка компаний. Анализ и прогнозирование с 

использованием отчетности по МСФО. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — 442 с. ISBN 

978-5-9614-4411-7, 978-5-9614- 6296-8 

7. Панова А. К. Планирование и эффективная организация продаж. Практическое пособие. 

3-е изд., стер. – М.: Дашков и К, 2020 – 190 с. ISBN 978-5-394-03500-5. 

8. Дубовик Сергей. Закупки на 100%. Инструменты снижения цен и получения лучших 

условий у сложных поставщиков. – СПб.: Питер, 2018. – 384 с. ISBN 978-5-4461-1016-

2. 

9. Горбашко Е. А. Управление конкурентоспособностью. – М.: Юрайт, 2020. – 448 с. ISBN 

978-5-534-03257-4.  

10. Салим Исмаил, Майкл Мэлоун, Юри ван Геест. Взрывной рост. Почему 

экспоненциальные организации в десятки раз продуктивнее вашей (и что с этим делать). 

— М.: Альпина Паблишер, 2020. — 389 с. ISBN 978-5-9614-2952-7. 

11. Рыманов, А. Ю. Основы корпоративных финансов: учебное пособие / А.Ю. Рыманов. 

— Москва: ИНФРА-М, 2020. — 150 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 

10.12737/textbook_5b742ef92eda62.57813862. - ISBN 978-5-16-013614-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1074318  (дата обращения: 

13.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

12. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

365 с. ISBN 978-5-16-005115-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=253142  
13. Стратегическое управление: учебник для магистров / под ред. докт. экон. наук, проф. 

И. К. Ларионова. - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2019. - 234 с. - ISBN 978-5-394-03171-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091824  (дата обращения: 13.12.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

14. Королев В.И. Стратегический менеджмент. – М.: ВАВТ. 2018 

15. Ван Хорн Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента / Пер. с англ. - М.: 

https://znanium.com/catalog/product/1057763
https://znanium.com/catalog/product/1091550
https://znanium.com/catalog/product/1028609
https://znanium.com/catalog/product/1074318
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=253142
https://znanium.com/catalog/product/1091824
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ООО «И.Д. Вильямс», 2016 

16. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. 

Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2017. - 576 с. - ISBN 978-5-85173-059-5. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028918  (дата 

обращения: 13.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

17. Лэмпел Джозеф, Минцберг Генри. Стратегическое сафари. Экскурсия по дебрям 

стратегического менеджмента. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — 442 с. ISBN 978-5-

9614-2820-9. 

18. Harvard Business Review: 10 лучших статей. Стратегия. — М.: Альпина Паблишер, 

2020. — 288 с. ISBN: 978-5-9614-7115-1, 978-5-9614-6003-2, 978-5-9614-5861-9, 978-1-

4221-5798-5, 978-5-9614-5626-4. 

19. Томпсон Артур А; Питереф Маргарет; Гэмбл Джон; Стрикленд А. Дж. Стратегический 

менеджмент. — Издательство Вильямс, 2020. — 800 с. ISBN 978-5-907203-29-7 

20. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Мегаэкономика. Экономика 

трансформаций: учебник / под общ. ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф., д. э. н. 

Г. П. Журавлевой. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2019. - 920 с. - ISBN 978-5-394-03333-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093464  (дата обращения: 13.12.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература 

1. Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент. – М.: Волтерс Клувер. 2010- 

www.knigafund.ru/books/172301 

2. Бланк И.А. «Управление финансовыми ресурсами» - М.: Омега-Л, 2013  

3. Бригхем Ю., Дж. Хьюстон «Финансовый менеджмент». 7-е изд. / Пер. с англ. – 

СПб.:Питер, 2013.  

4. Бригхем Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. - Спб.: Питер, 

2010 (Серия «Академия финансов»).  

5. Друкер, П. Классические работы по менеджменту: Учебное пособие / Друкер П., 

Григорян И., Медведь О., - 2-е изд. - Москва: Альпина Бизнес Букс, Сколково, 2016. - 

220 с. (Сколково) ISBN 978-5-9614-5345-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/913971  (дата обращения: 13.12.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

6. Ефимова О.Е. «Финансовый анализ. Современный инструментарий для принятия 

экономических решений» - М: Омега-Л, 2014  

7. Камаев В.Д. Экономическая теория [Текст]: краткий курс: учебник / В.Д. Камаев, М.З. 

Ильчиков, Т.А. Борисовская. – 7-е изд., стер. – Москва: КноРус, 2014. – 384 с. 111 
8. Котлер, Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы: 

Справочное пособие / Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н., - 3-е изд. - М.:Альпина 

Паблишер, 2016. - 132 с. ISBN 978-5-9614-5582-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003065  (дата обращения: 13.12.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

Перечень Интернет-ресурсов  

- Официальный сайт Правительства Российской Федерации. - 

http://www.government.ru  

- Министерство экономического развития РФ [официальный сайт]. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028918
https://znanium.com/catalog/product/1093464
https://znanium.com/catalog/product/913971
https://znanium.com/catalog/product/1003065
http://www.government.ru/
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http://www.economy.gov.ru  

- Министерство финансов РФ [официальный сайт]. –http:// www.minfin.ru  

- Федеральная служба государственной статистики [официальный сайт]. – URL: 

http://www.gks.ru  

- Информационно-поисковая система: Консультант Плюс - http://www.consultant.ru    

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

- www.kommersant.ru - сетевое издание Коммерсант  

- http://www.rbc.ru  РосБизнесКонсалтинг  

- http:// www.mabico.ru  «Финансово-аналитический центр» 

 

 

4. Оценка качества освоения программы 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по модулю  

Проведение промежуточной аттестации необходимо для выяснения полноты усвоения 

основного содержания пройденных тем и умения использования теоретического материала для 

решения практических задач. Формой контроля при проведении промежуточной аттестации по 

данному модулю является зачет. 

 

Примерное тестовое задание для проведения промежуточной аттестации 

 

1. В чем состоит современная парадигма управления? 

А. Сначала сохранение, потом развитие; 

Б. Развитие на основе ресурсов; 

В. Сохранение на основе плана; 

Г. Сохранение посредством развития. 

 

2. Что такое «стратегические окна»? 

А. Разработка стратегических позиций; 

Б. «Открытие рынка» в результате резких изменений на нем; 

В. «Закрытие рынка» лидирующими компаниями; 

Г. «Открытие рынка» ввиду снижения уровня его монополизации 

 

3. Как называется способ стратегического анализа рынка, в ходе которого факторы 

внешней среды структурируются по функциональному признаку (экономические 

политические и т. п.) 

А. SW – анализ; 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.mabico.ru/
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Б. SWOT – анализ; 

В. PEST –  анализ; 

Г. SNW – анализ. 

 

4. Как учитываются нейтральные позиции компании в  

SNW – анализе? 

А. На основе сравнения с ведущими компаниями; 

Б. На основе среднерыночных условий; 

В. Верно А и Б; 

Г. На основе показателя прибыли. 

 

5. С чего начинается разработка стратегии? 

А. С определения задач компании; 

Б. С постановки целей; 

В. С разработки стратегического плана; 

Г. С разработки миссии. 

 

6. Компания, образовав холдинг, присоединила к себе предприятия – поставщиков. 

Какая стратегия была использована в данном случае? 

А. Усиление позиций на рынке; 

Б. Центрированная диверсификация; 

В. Обратная вертикальная интеграция; 

Г. Развитие рынка; 

Д. Вперед идущая вертикальная интеграция. 

 

7. Что необходимо делать после определения стратегических задач в ходе реализации 

стратегии? 

А. По какой стратегической задаче разработать проекты развития; 

Б. Разработать стратегический план; 

В. Определить исполнителей; 

Г. Довести стратегические задачи до всех исполнителей. 
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8. В условиях наличия достаточного количества времени и небольшого сопротивления, 

какой метод управления сопротивлениями будет наиболее эффективным? 

А. Управляемый; 

Б. Принудительный; 

В. Адаптивный; 

Г. Кризисный. 

 

9. Определяя перспективы своего развития, компания наметила выход на новые рынки 

со своими традиционными продуктами. Какая стратегия использована в данном 

случае? 

А. Дифференциации продукта; 

Б. Сервисная; 

В. Развитие продукта; 

Г. Развитие рынка; 

Д. Фокусирования. 

 

10.  Какой из показателей в ходе осуществления стратегического контроля относится к 

показателям экономической эффективности работы компании? 

А. Прибыль; 

Б. Выручка от реализации продукции; 

В. Рентабельность; 

Г. Издержки производства; 

Д. Производительность труда. 

 

11.  На каком этапе развития компания может разрабатывать стратегию? 

А. На этапе своего образования; 

Б. На этапе развития; 

В. На этапе открытия новых направлений развития; 

Г. На любом этапе. 

 

12.  Какую стратегию применяет компания, поглощая аналогичные компании, 

работающие в данной отрасли? 

А. Вперед идущая вертикальная интеграция; 
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Б. Обратная вертикальная интеграция; 

В. Горизонтальная интеграция; 

Г. Дифференциация. 

 

13.  Показатель полного экономического результата реализации стратегии всегда: 

А. Меньше общей чистой прибыли; 

Б. Больше общей чистой прибыли; 

В. Может быть равен общей чистой прибыли; 

Г. Может быть больше или меньше общей чистой прибыли. 

 

14.  Какой вид маркетинга имеет место в том случае, когда фирма в своей работе 

ориентируется на два или более различных сегментах рынка? 

А. Дифференцированный; 

Б. Аналитический; 

В. Концентрированный; 

Г. Массовый. 

 

15.  Какой из элементов не входит в комплекс маркетинга? 

А. Товар; 

Б. Цена; 

В. Продажи; 

Г. Персонал; 

Д. Предложение товаров. 

 

16.  Стратегический план является: 

А. Результатом стратегии; 

Б. Формой реализации стратегии; 

В. Целью разработки стратегии; 

Г. Условием формирования стратегии. 

 

17.  Стратегические задачи находят отражение: 
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А. В стратегических подходах; 

Б. Во всех планах компании; 

В. В стратегических проектах; 

Г. В бизнес – планах; 

Д. В бизнес – проектах. 

 

18.  Кто является основным участником разработки стратегического проекта? 

А. Стратегический комитет; 

Б. Экспертная группа; 

В. Временная рабочая группа; 

Г. Команда. 

 

19.  В какой из целей фирмы в качестве основного показателя используется прибыль? 

А. В общефирменных целях; 

Б. В целях подразделений; 

В. В миссии; 

Г. Во всех целях. 

 

20.  Как называется модель стратегического анализа и выбора стратегии, в которой 

учитываются темп роста рынка и уровень конкурентоспособности? 

А. Матрица Ансоффа; 

Б. Модель продукт – рынок; 

В. Матрица БКГ; 

Г. Модель динамики издержек. 
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Оценивание слушателя на зачете по модулю 

 

Процент 

верных 

ответов 

Оценка Требования к образовательным результатам 

52-100 «зачтено» 

Слушатель подтвердил базовый уровень освоения 

материалов дисциплины: полное знание учебного материала, 

успешное выполнение предусмотренных программой 

практических и аналитических заданий, освоение 

литературы, рекомендованной программой. Слушатель 

продемонстрировал систематический характер знаний по 

дисциплине, способность к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

менее 52 «не зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, не 

подтвердившему пороговый уровень освоения материалов 

дисциплины: присутствуют пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой практических и 

аналитических заданий. 

 
 

 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки слушателей. 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы проводится 

в отношении соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

Итоговая аттестация состоит из предоставления презентации.  

Примерные темы презентаций: 

1. Стратегическое управление в системе менеджмента. 

2. Стратегическое управление и конкурентоспособность организации. 

3. Анализ внешней среды. PEST - анализ. 

4. Анализ внутренней среды организации. 

5. Видение будущего организации, миссия, цели, приоритеты. 

6. Процесс разработки стратегии в организации (базовые конкурентные стратегии, 

методика SWOT-анализа). 

7. Разработка стратегий отдельных бизнесов и их системы. 

8. Этапы внедрения ССП на предприятии. 

9. Agile-методы управления проектами. 
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При выполнении итоговой аттестационной работы слушатели должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Цель итоговой аттестации – установление соответствия уровня подготовки 

выпускников современным требованиям к профессиональной деятельности в области 

стратегического управления и всестороннего анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия с целью принятия управленческих решений для повышения производительности 

и конкурентоспособности. 

 

Задачи итоговой аттестации:  

1) оценить качество освоения программы и степень обладания слушателями 

необходимыми профессиональными компетенциями в области стратегического управления 

предприятием, способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

2) развить имеющиеся профессиональные компетенции и сформировать новые 

профессиональные специальные компетенции: 

- стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых методов и 

моделей организации и планирования производства на уровне промышленной организации,  

- стратегическое управление процессами планирования и организации производства на 

уровне промышленной организации. 

 

 

Создание презентации имеет своей целью:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 

предметной области, соответствующей программе обучения;  

- развитие навыков самостоятельной деятельности по разработке макета и содержания 

презентации;   

- выявление подготовленности слушателя к возможностям подготовки проектных 

инициатив по повышению производительности труда и конкурентоспособности организации. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Требования 

«зачтено» 

Презентация соответствует теме и полностью 

раскрывает ее. Презентация выполнена качественно 

(с таблицами, рисунками и диаграммами).  

«не зачтено» 
Презентация не соответствует поставленной теме и 

не раскрывают ее.  
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