
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Стратегии управления организациями» направлено на 

достижение следующих целей ОПОП 15.04.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»: 
 

Код цели Формулировка цели 

Ц4 Подготовка выпускников к производственно-технологической деятельности при 

выполнении производственных и исследовательских проектов в профессиональной 

области, сопровождению их бизнес-процессов, осуществлению организационно-

управленческой деятельности. 

Ц5 Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному личностному и 

профессиональному совершенствованию. 

 

 

Цели освоения дисциплины «Стратегии управления организациями»: получить 

представление о современных методах стратегического и корпоративного управления 

организациями; освоить необходимые теоретические знания и практические навыки по 

использованию основных аспектов стратегического и корпоративного управления и 

консалтинга современной компании, формирование компетенций, позволяющих 

принимать эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Стратегии управления организациями» изучается в 3-ом семестре 

подготовки магистров по направлению 15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Изучение дисциплины «Теория планирования многофакторных экспериментов в 

машиностроении», «Методы обеспечения качества машиностроительной продукции», 

«Анализ точности функционирования технических и технологических систем», 

«Методология научных исследований в машиностроении», «Нанотехнологии в 

машиностроении». являются базисом для реализации таких последующих дисциплин, как 

«Производственная логистика», «Трансфер технологий» и выпускная магистерская 

диссертация. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 15.04.05:  

Р4, Р8 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП направления 

15.04.05). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2): 

знать: тенденции развития концепций стратегического менеджмента; 

уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации; 

владеть: инструментальными средствами исследования, анализа и проектирования 

оптимальных систем управления; 

 

способностью участвовать в проведении работ по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих технологий, 



производств их элементов, по созданию проектов стандартов и сертификатов, заключений 

на них, по авторскому надзору при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых изделий, объектов, внедрению технологий, по проведению 

маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска и реализации перспективных 

конкурентоспособных изделий, по разработке планов и программ инновационной 

деятельности (ПК-13): 

знать: составные части процесса стратегического управления; 

уметь: применять методологию анализа организации, с целью формирования 

долгосрочных конкурентных преимуществ на рынке; 

владеть: аналитическими подходами и инструментами для выработки оптимальной 

стратегии управления организацией. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
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1 Тема 1. Процесс 

стратегического 

управления. 

3 

1-2  4 - 

1 

8  2 / 50% 

Отчеты по 

практическим 

занятиям, 

контрольная 

работа. 

2 Тема 2. Корневые 

компетенции и 

отбор сфер 

деятельности 

компании. 

3-4  4 - 8  2 / 50% 

3 Тема 3. 

Позиционирован

ие бизнеса. 

5-6  4 - 8  2 / 50% 

 Текущий 

контроль 
        

Рейтинг-

контроль №1 

4 Тема 4. 

Определение 

стратегического 

типа фирмы. 

7-8  4 - 

1 

8  2 / 50% 

Отчеты по 

практическим 

занятиям, 

контрольная 

работа. 

5 Тема 5. Отбор 

конкурентных 

стратегий. Мини-

стратегия 

компании. 

9-10  4 - 8  2 / 50% 

6 Тема 6. 

Сценарное 

планирование. 

Корпоративные 

стратегии.  

11-12  4 - 8  2 / 50% 

 Текущий 

контроль 
        

Рейтинг-

контроль №2 

7 Тема 7. 
Управление 

предприятием для 

успешной 

реализации 

стратегии.  

13-14  4 - 

1 

8  2 / 50% 

Отчеты по 

практическим 

занятиям, 

контрольная 

работа. 
8 Тема 8. 

Показатели 
15-16  4 - 8   



управленческих 

решений. 

9 Тема 9. Стратегии 

управления 

предприятием в 

условиях 

глобализации. 

17-18  4 - 8  2 / 50% 

 Текущий 

контроль 
        

Рейтинг-

контроль №3 

Всего    36 - - 72  18 / 50% экзамен (36 ч.) 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

На практических занятиях используются активные формы обучения, включающие 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

проблемное изложение материала, постановку и разрешение проблем при активном 

участии студентов, а также такие формы активизации студентов как презентации и 

доклады на студенческих научных конференциях, выполнение индивидуальных заданий. 

В качестве одной из мер, направленных на активизации академической активности 

при выполнении СРС используются контрольные вопросы, которые содержатся в лекциях 

и в методических указаниях к практическим работам. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах – составляет 50% 

аудиторных занятий. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы для проведения текущего контроля успеваемости студентов 

Рейтинг-контроль 1 

1. Процесс стратегического управления. 

2. Стратегический менеджмент. 

3. Цели и задачи стратегического менеджмента. 

4. Корневые компетенции и отбор сфер деятельности компании. 

5. Анализ ключевых факторов внешней и внутренней среды компании. 

6. Интеграция понятий «стратегия» и «бизнес-модель». 

7. Позиционирование бизнеса. 

8. Конкурентно способность предприятия и его бренда. 

9. Положение фирмы по отношению к ее конкурентам. 

10. Определение цены и ощущаемого качества товара. 

 

Рейтинг-контроль 2 

1. Определение стратегического типа фирмы. 

2. Матриц потребителя и производителя. 

3. Фирма-аутсайдер. 

4. Фирма – «защитник качества». 

5. Фирма – «защитник издержек». 

6. Стратегический тип - «интегрированный анализатор». 

7. Стратегический тип - Монополист. 

8. Отбор конкурентных стратегий. 



9. Мини-стратегия компании. 

10. Сценарное планирование. 

11. Корпоративные стратегии. 

 

Рейтинг-контроль 3 

1. Управление предприятием для успешной реализации стратегии. 

2. Понятие реализации стратегии. 

3. Система стратегических целей. 

4. Корпоративные стратегические программы. 

5. Показатели управленческих решений. 

6. Стратегии и показатели: финансы, клиент, процессы, персонал. 

7. Стратегии управления предприятием в условиях глобализации. 

8. Процессы глобализации и информатизации: изменения в целях, задачах, методах и 

функциях управления. 

9. Содержание и набор функций, осуществляемых в процессе управления. 

10. Проблемы менеджмента в условиях глобализации. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации студентов – экзамен 

1. Процесс стратегического управления. 

2. Стратегический менеджмент. 

3. Цели и задачи стратегического менеджмента. 

4. Корневые компетенции и отбор сфер деятельности компании. 

5. Анализ ключевых факторов внешней и внутренней среды компании. 

6. Интеграция понятий «стратегия» и «бизнес-модель». 

7. Позиционирование бизнеса. 

8. Конкурентно способность предприятия и его бренда. 

9. Положение фирмы по отношению к ее конкурентам. 

10. Определение цены и ощущаемого качества товара. 

12. Определение стратегического типа фирмы. 

13. Матриц потребителя и производителя. 

14. Фирма-аутсайдер. 

15. Фирма – «защитник качества». 

16. Фирма – «защитник издержек». 

17. Стратегический тип - «интегрированный анализатор». 

18. Стратегический тип - Монополист. 

19. Отбор конкурентных стратегий. 

20. Мини-стратегия компании. 

21. Сценарное планирование. 

22. Корпоративные стратегии. 

23. Управление предприятием для успешной реализации стратегии. 

24. Понятие реализации стратегии. 

25. Система стратегических целей. 

26. Корпоративные стратегические программы. 

27. Показатели управленческих решений. 

28. Стратегии и показатели: финансы, клиент, процессы, персонал. 

29. Стратегии управления предприятием в условиях глобализации. 

30. Процессы глобализации и информатизации: изменения в целях, задачах, методах и 

функциях управления. 

31. Содержание и набор функций, осуществляемых в процессе управления. 



32. Проблемы менеджмента в условиях глобализации. 

 

Задания для контроля самостоятельной работы студентов 

Текущая самостоятельная работа студента, направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие практических умений, осуществляется при 

проработке соответствующей литературы, подготовке к выполнению и защите 

практических и курсовых работ, подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Распределение 

времени, час. 

Форма контроля 

2. Подготовка к практическим 

работам. 

18 Отчеты по практическим 

работам. 

3. Подготовка контрольной работы. 54 Защита контрольных работ. 

Итого 72  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основой для самостоятельной работы студентов является наличие Интернет-

ресурсов различного уровня для выполнения самостоятельной работы.  

На уровне ВлГУ – это электронная библиотека; на уровне выпускающей кафедры 

ТМС - размещенный на сервере ЦДО учебно-методический комплекс, позволяющий 

ежедневно консультировать и сопровождать самостоятельную работу студентов в 

удобной для них форме.  

На уровне России – известные открытые образовательные ресурсы: общедоступная 

универсальная интернет-энциклопедия Википе́дия http://www.wikipedia.org. 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(window.edu.ru) и другие порталы, отвечающие специфике дисциплины. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и 

принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: 

Вузовский учебник:НИЦ Инфра-М, 2013. - 396 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-

5-9558-0225-1. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363457. 

2. Стратегии управления компаниями. От теории к практической разработке и 

реализации: Учебное пособие / В.И. Грушенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-

006721-6, 500 экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405546. 

3. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету)/ Дресвянников В.А., 

Зубков А.Б. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 

214 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31948. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

4. Синергетический подход к управлению: Монография / Г.А. Поташева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 160 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Менеджмент). (обложка) 

ISBN 978-5-16-004843-7. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373341. 

 

б) дополнительная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Ляндау Ю.В. Стратегическое управление процессно-ориентированными 

организациями [Электронный ресурс]: монография/ Ляндау Ю.В.— Электрон. 

http://www.wikipedia.org/
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=363457
http://znanium.com/bookread2.php?book=405546
http://www.iprbookshop.ru/31948
http://znanium.com/bookread2.php?book=373341


текстовые данные.— М.: Палеотип, 2013.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48698.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кузнецов Б.Т. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. — 624 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10511.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

3. Методы и инструменты управления инновационным развитием промышленных 

предприятий / И.Л. Туккель [и др.]; под общ. ред. И.Л. Туккеля. – Санкт-

Петербург: БХВ-Петербург, 2013. – 208 c.: ил., табл. – Библиогр.: с. 200-205. – 

Предм. указ.: с. 206-208. – ISBN 978-5-9775-0896-4. 

4. Корецкая Л.К. Формирование стратегии управления инновационным развитием 

экономических систем: монография / Л.К. Корецкая, А.М. Губернаторов; 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). – Владимир: Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2014. – 189 с.: ил., табл. – Имеется электронная 

версия. – Библиогр.: с. 180-184. – Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

в) периодические издания (библиотечный фонд ВлГУ): 

1. Региональная экономика: теория и практика: научно-практический и 

аналитический журнал. – Москва: Финансы и кредит. 

2. Инвестиции и управление. – Москва: Агентство финансовых и организационных 

нововведений. 

3. Экономика и управление: научный журнал. – Санкт-Петербург: Экономика и 

управление. 

 

в) интернет-ресурсы: 

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

корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

Открытые методики рекламы http://www.triz-ri.ru/ 

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

Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, менеджмент) 

http://ecsocman.hse.ru/ 

 

Учебно-методические издания 

 

1. Морозов В.В. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Стратегии управления организациями» для студентов направления 15.04.05 

[Электронный ресурс] / сост. Морозов В.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. 

- Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2. Морозов В.В. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Стратегии управления организациями» для студентов направления 

15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Морозов В.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - 

Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3. Морозов В.В. Оценочные средства по дисциплине «Стратегии управления 

организациями» для студентов направления 15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. 

Морозов В.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной 

сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

 

http://ecsocman.hse.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы 

[электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа Образовательная 

программа 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» http://op.vlsu.ru/index.php?id=56 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекции, проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием, 

сопровождаются показом презентаций; лабораторные работы по курсу проводятся в 

компьютерном классе на 15 рабочих мест. 

http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=56


 



 



PEUEH3Nq
Ha pa6oqyrc npofpaMMy no AHct{nnJIItHe

(Crparernu ynpaBJIeHI,tt opraHl43alrnqMH)

Hanpaeneuue nodeomoercu I5.04.05 <KoucmpyrcmopcKo-mexHonozuuecKoe o6ecneqeHue MautuHocmpoume.rybttbtx

npou3BoocmB))

flporpar'r ua noAroroBKl,r : Ougnrca BbIcoKHx texHolornfi
Pazpa6omuurc: Moposoe 8.8., d.m.u., npoQeccop rcaQedpu <Tentonozun MaauHocmpoeHun)) @fEOy BO

<Bnadu'ttupcrcuil zocydapcmeeuuait yHusepcumem uueuu Anerccaudpa fpuzopu.eauraa u Hurconar fpuzopaecuua
Cmonemoeam>

Pa6oqas npofpaMMa cocraBJreHa B coorBercrsr.ru c @fOC BO, orpeAeJlsloutnrtr rpe6oBaHnt H ypoBeHb

noAroroBKn BbrrrycKHHKoB HarrpaBJreHnq [oAforoBKH Marucrparypbr 15.04.05 <KoucmpyrcmopcKo-

mexHono?utlecrcoe o6e cneue I tue MautuHocmpoumerbHbtx npouseodcme >.

I_{eln oceoeHrrr AHcuHnrnHbr <Crparernn ynpaBneHut opraHH3aul,ttMH)): noJIyqHTb ttpeAcraBJIeH14e o

coBpeMeHHbrx MeToAax cTpaTefHqecKoro H Kop[opaTr,rBHofo yrrpaBneHfifl opfaHI,I3a:J/^AMH; OCBOHTb HeO6XOAHrrlUe

TeopeTHqecKI,Ie 3HaHHt H [paKTHqecKhe HaBbtKH no HcItoJIb3oBaHIrto ocHoBHblx acI]eKToB cTpaTefHr{ecKoro h

Kopfloparr.tBHoro ynpaBreHHrr H KoHcuurrr,rHra coBpeMeHHofi rcorranaHnu, Qoprurnporaune rcounereHI1nfi,

no3Boirrroqr4x npuHHMarr sSSercrranHbre ynpaBJreHqecKHe peueHHt r npoSeccuoHalrnofi AesrenbHocrt4.
Ha usyueHne AncuHrrnuHbr orBoAHTcs 144 qaca, H3 HHx ayAI4TopHbIX - 36 qacos (nparcrnuecrcue pa6orsr)

u 72 qacos caMocrorrelsHofi pa6orrr. Ooprr,rofi [poMe]Kyroquofi arrecraql{H no HToFaM ocBoeHnt Altcunnlnuofi
rBJrrercr sK3aMeH (36 v).

B pesynrrare ocBoeHr,rr AHcqHnnHHrr o6yuarouluftcs AorxeH AeMoHcrpupoBarb cJleAyrctqne pe3ynbrarbt

o6yue Hnr, co fn acyroq wec s. c Qoprr,r npyeu bI M KoM nereH IrI,It M OfIOfl :

toroBHocrbro Aeficreoearl s HecraHAaprHbtx crTya\Aflx, Hecrn couuurnbHylo t4 3TuqecKylo

orBercrBeHHocrb 3a npuHqrble peueHut (OK-2):
3Harb : TeHAeHUH H pa3Bu'tvtfl ro s ue n qn fi crpareruqecKoro M e HeA)KMe HTa ;

yMerb : aHaJI H3I4pOBarb BHeIIHIOIO H BHyrpeHH]O[O CpeAy Opf aHI43aUHH ;

BJIaAeTb: HHCTpyMeHT€uIbHbrMI,t CpeAcTBaMH HCCneAOBaHVfl, AHarLr3A H [pOeKTLlpOBaHHg OTITHMZLIIbHbIX

cHcreM ynpaBJreHr,rJr ;

cnoco6Hocrbro yqacrBoBarb B npoBeAeHnr,r pa6or lro coBeplxeHcrBoBaHl,t[o, MoAepHH3a\uu, yuu$uKauHH

BbrrrycKaeMofi npoayrcunn, 4eficraylorrux rexHororufi, npon3BoAcrB HX 3JIeMeHToB, no co3.[aHH[o npoeKToB

craH.qaproB n ceprraSnrcaroB, 3arurloqeuufi Ha HHX, rro aBTopcKoMy HaA3opy [pH H3roroBJIeHHH, MoHTaxe,

HuuIaAKe, HcnbrraHncx H cAaqe B gKcnJlyarauulo BbrnycKaeMblx wz1enufi, o6terctoe, BHeApeHHrc texHolornfi, no

npoBeAeHurc MapKeruHra H [oAforoBKe 6ragHec-uana BblrrycKa u pearn3a\Avl [epc[eKTHBHbtx

KoHKypeHrocnoco6strx uzgenuit, no pa":pa6orKe nJIaHoB H nponpaMM HHHoBaIIuoHHofi AesrersHocrn (IIK-13):
3Harb: cocTaBHbre qacTr4 npouecca cTparerHqecKoro ynpaBJIeHI,It;

yMeTb: npr{MeHrTb MeroAoJroruro aHarl/|3a opraHH3aUHH, c UeJIbto SopvnponaHHt AoJlrocpoqHblx
KOHKypeHTHbIX npeHMynIecTB Ha pbIHKe;

BnaAerb: aH{urHTHqecKHMr{ noAXoAaMH r.r HHcrpyMeHTaMH grr nupa6orKli onruMa.nrHofi crparefnn
ynpaBJreHr,rr oprannaaquefi .

OcHogHlre pa3Aejrbr pa6ovefi flporpaMMbr orpiDKaror rreJILr H 3aAaqn AI,tcIrI4nJIHHrt. Pesy.nlraru o6yveHur,
TeMarnr{ecKuil nnan Kypca, TeMbr npaKTr{r{ecKHX pa6or, olreHoqHbte cpeAcrBa reKytIIeFo KoHTporc ycneBaeMocrll,

npoMex(yroqHofi anecra\Avt no HToraM arrecrarlnu ocBoeHht AI,rcuHnJII,lHbt, peKoMeHAyeMas JlHTeparypa 14

pecypcbr HHrepHer.

,Qocmouucmoou pa6ouefi nporpaurrabr rBJrrercs: opraHrcauut conpoBox.qeHnc H3yqeHHt AHctInnnHHbl -
p{BMeuIeHHe MaTepHiIJroB Ar,rcUHnJrHHbr Ha o6pasonarerrHorra cepBepe, TaKHM o6pasou, peaJlH3yerct

MeroAnqecKaq o6ecneq'eHHocrb ayanropHoil n caMocroqrerrnofi pa6orur.
B KaqecrBe Aalsnefimero coBeprxeHcrBoBaHns v pa3BATus coAepxaHut pa6oueft nporpaMMbl

percouendyemcn rerajv3r4poBarb BHA orr{erHocrH caMocroqrerrHofi pa6orst tro reMaM, aKTyann3npoBarb

fleper{eH b ocnosHo fi n peKoMeHAyerrao fi JI ldreparypbl.
Ha ocHosaHl4l,t Bbr[reH3JroxeHHoro Mo)KHo 3aKJI[or{HTb, uro pa6ovaq flporpaMMa, aBTopa Moposoea B.B.

Mo)r(er 6rnt ucnonb3oBaHa AJrfl o6ecneqeHns ocHosuofi o6pasonarerrHofi nporpaMMbl no HanpaBreHurc

noAforoBKn 15.04.05 <RoucmpyrcmopcKo-mexHolozuuecKoe o6ecneqeHue MautuHocmpoumenbHblx npou3aodcme>

no AncrrnrrnuHe <<Crpareruu ynpaBreHlr,fl opnaHH3aIrHcMH) KaK fi napuaur n yve6Hou npoqecce O|EOY
BO <Braguur.rpucufi rccyAapcrBeHurtfi yHHBepcurer HApa fpuroprennua H HHrcoraq

f puroprennqa Croleronstx>.

PeueHseFrr:

Texsuqecrcnfi gnpexrop OOO <Merann f .{eer M.A.

@


