


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Стратегии управления организациями» направлено на 

достижение следующих целей ОПОП 27.04.05 «Инноватика »: 

 

Код 

цели 

Формулировка цели 

Ц 1 Подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности: к 

организации и управлению научными экспериментами, исследованиями и 

разработками, отдельными инновационными проектами и 

высокотехнологичными предприятиями в целом; к работе в динамично 

изменяющихся внешних условиях, через умение своевременно принимать в 

нестандартных ситуациях эффективные и обоснованные решения 

Ц 3 Подготовка выпускников к исследованию востребованности инновационного 

продукта на международном и отечественном рынке, эффективности 

инвестиций при внедрении и эксплуатации наукоемких разработок,  к аудиту и 

анализу бизнес-процессов, проектов и предприятий. 

Ц 5 Подготовка выпускников к самообучению, постоянному профессиональному и 

личностному самосовершенствованию для эффективной  профессиональной 

коммуникации, умению публично выступать, представлять, обосновывать и 

отстаивать собственные заключения и выводы, в том числе и на иностранном 

языке, работы в команде и следованию кодексу профессиональной этики.  

 

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 ОПОП ВО 
Дисциплина «Стратегии управления организациями» Б1.Б.5 изучается в 2-ом 

семестре подготовки магистров по направлению 27.04.05 Инноватика и относится к 

дисциплинам базовой части. 

Изучение дисциплины «Стратегии управления организациями» основано на 

знаниях и навыках, полученных студентами в ходе изучения таких предметов, как 

«Менеджмент», «Экономическая теория», а также основ общей социологии и психологии. 

В свою очередь компетенции, полученные в ходе изучения дисциплины «Стратегии 

управления организациями» являются базисом для реализации таких последующих 

дисциплин, как проектная работа 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 27.04.05:  

Р1, Р2, Р6, Р7, Р8, Р11 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП 

направления 27.04.05).   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1): 

знать: тенденции развития концепций стратегического менеджмента; 

уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации; 



 

владеть: инструментальными средствами исследования, анализа и проектирования 

оптимальных систем управления; 

 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2): 

знать: методы мотивации, профессиональной адаптации и деловой карьеры 

сотрудников организации; 

уметь: применять основные методы управления персоналом и рациональной 

организации труда; 

владеть: проводить анализ систем управления в компании и выявлять 

управленческие проблемы; 

 

способностью выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки) (ПК-1): 

знать: об опыте внедрения основ стратегий организационного управления в 

отечественных условиях; 

уметь: применять оптимальные конкурентные стратегии; 

владеть: инструментальными средствами исследования, анализа и проектирования 

оптимальных систем управления; 

 

способностью применять теории и методы теоретической и прикладной 

инноватики, систем и стратегий управления, управления качеством инновационных 

проектов (ПК-6): 

знать: составные части процесса стратегического управления; 

уметь: методологией 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 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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1 Тема 1. Процесс 

стратегического 

управления. 

2 
1-

2 
2 2 - - 4  2 / 50% 

Рейтинг-

контроль №1 

2 Тема 2. Корневые 

компетенции и 

отбор сфер 

деятельности 

компании. 

3-

4 
2 2 - - 4  2 / 50% 

3 Тема 3. 

Позиционирован

ие бизнеса. 

5-

6 
2 2 - - 4  2 / 50% 

4 Тема 4. 

Определение 

стратегического 

типа фирмы. 

 

7-

8 
2 2 - - 4  2 / 50% 

Рейтинг-

контроль №2 

5 Тема 5. Отбор 

конкурентных 

стратегий. Мини-

стратегия 

компании. 

 

9-

10 
2 2 - - 4  2 / 50% 

6 Тема 6. 

Сценарное 

планирование. 

Корпоративные 

стратегии.  

 

11

-

12 

2 2 - - 4  2 / 50% 

7 Тема 7. 
Управление 

предприятием для 

успешной 

реализации 

стратегии.  

 

13

-

14 

2 2 - - 4  2 / 50% 

Рейтинг-

контроль №3 8 Тема 8. 
Показатели 

управленческих 

решений. 

 
15

-

16 

2 2 - - 4   

9 Тема 9. Стратегии 

управления 

 17

-
2 2 - - 40 + 2 / 50% 



 

предприятием в 

условиях 

глобализации. 

18 

Всего   18 18 - - 72 + 18 / 50% Зачет 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

На лекциях и 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 – зачету 

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 

1. Проработка лекционного 

материала и изучение 

теоретического материала. 

18 Устный опрос, 

2. Подготовка к лабораторным 

работам. 

18 Отчеты по лабораторным 

работам. 

3. Подготовка курсовой работы. 36 Защита курсовой работы. 

Итого 72  

Курсовая работа 

В соответствии со стратегической направленностью дисциплины тематика научно-

исследовательских курсовых работ должна быть ориентирована на различные виды 

стратегий: 

1. Рыночная стратегия (конкуренции). 

2. Производственная стратегия. 

3. Финансовая стратегия. 

4. Инновационная стратегия. 

5. Стратегия маркетинга. 

6. Стратегия организации (структурная). 

7. Стратегия управления кадрами. 

8. Стратегия коммерческой безопасности. 

9. Стратегия внешнеэкономической деятельности. 

10. Стратегия повышения качества товара. 

11. Стратегия ресурсосбережения. 

12. Стратегия организационно-технического развития. 

13. Стратегия развития профиля деятельности предприятия. 

14. Комплексная стратегия развития предприятия (организации). 

15. Стратегия развития крупных институциональных образований. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература (библиотечный фонд 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. — 

http://znanium.com/bookread2.php?book=363457
http://znanium.com/bookread2.php?book=405546


 

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 (библиотечный фонд ВлГУ): 

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

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

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. Режим доступа: 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3590/1/01327.pdf 

 

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/ 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31948
http://znanium.com/bookread2.php?book=373341
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3590/1/01327.pdf
http://ecsocman.hse.ru/


 

Учебно-методические издания 

 

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

«Стратегии управления организациями» для студентов направления 27.04.05 

[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 27.04.05 

[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. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Стратегии управления организациями» для студентов направления 27.04.05 

[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/ 

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

организациями» для студентов направления 27.04.05 [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/ 

 

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 27.04.05 «Инноватика» http://op.vlsu.ru/index.php?id=57 

 

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://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=57


 



 



-. PErIEH3r[fl,
Ha pa6oqyrc npofpaMMy ao aHcrlunJrHHe

(CrparerH H ynpaBJreHHr opraHH3aurrM14)
Hanpaaneuue nodzomoarcu 2 7. 04. 0 5 < I'Iuuoeamuxa >

Ilpoepau*ta nodzomozKu: Ifpednpuuu.n'tameJxbcmlo B uHHoBaryuoHHoil dermenbHocmu
Paspa6omuurc: Moposoe 8.8., d.m.u., npoQeccop rcatpedput <Texuoaozua r4awuHocmpoeHun, @fEOy BO

<Baaduuupcrcuil eocydapcmaeuuutil yHunepcumem tu,teuu Anerccaudpa fpuzopueeuua u Huxonan lpuzopueeuva
Cmonemoeatx>

Pa6o.{ar rporpaMMa cocraBJreHa B coorBercr Bt4Lr c (D|OC BO, onpe4e-otr" rpe6oBaHur n ypoBeHb
rroAforoBKn BbrrrycKHr,rKoB HarrpaBJreHur rroAroroBKr{ Marr4crparypat 27.04.05 <I'IuuoeamuKaD.

IJelu ocBoeHr4r Ar,rcrrunn14Hbr <Crpareruu ynpaBJreHr4r opfaHH3arlr4rMH): noryr{r,rrb [peAcraBneHue o
coBpeMeHHbrx MeroAux crparefuqecKoro 14 Kopnoparr4BHofo y[paBneHr4fl opraHr43aq:aflMLt; ocBor4Tb Heo6xoAr4Mbre

TeopeTnqecKwe 3HaHut H npaKTI4qecKHe HaBbrKr4 fto [crroJlb3oBaHl4to ocHoBHbtx acneKToB cTpaTefHqecKoro 14

KopnoparuBHofo ynpaBneHI4t 14 KoHczurrr4Hra coBpeueusofi KoMrraHr4r4, Qoprtrupoeaur4e KoMrrereHur4ft, no3Borrrorur{x
npr,rHr,rMaTb aSSerrnnuue ynpaBneHqecKHe perxeHran s npoQecclroHalrHofi lerreJrbHocrr4.

Ha ury,reuue AI,IcuHnJII4Hbr orBoAl4rcc 108 qacoB, r,r3 Hrdx ayAr4ropHbrx - 36 qacoe (lexquu u la6oparopuue
pa6oTbr) u 72 qaca caMocrocreruHofi pa6orsr. @oprvrofi nporraexyrouHofi arrecrauHr4 rro r,rroraM ocBoeHHt

AHcuHnJrr4Hoit sersercs :aver, KP.
B pesyrrrare ocBoeHnr ArlcrlilnJrr,rHbr o6yvaroulufics .uorxeu AeMoHcrpr4poBarb cJreAyrour4e pe3ynbrarbr

o6y.reuur, cofnacyrcuuecr c Qopv rapyeM br M KoMnereH rrr,rr u O[Ofl :

c noco6socrrrc x a6crpaxrHoMy M brruJreH 14 r.o, aHarrv3y, c 14 HTe3y (OK- I ) :

3Harb: TeHAeHuI,It4 pa3Bvrrvrfl, xoHIlenuuil crparefrlrrecKoro MeHeAXMeHTa;
yMeTb: aHzrJrr43r4poBaTb BHerrrHrolo r,r BHyTpeH Hlolo cpeAy opraHH3aur{u ;

BJIaAeTb: I,rHCTpyMeHTaUrbHbrMr4 CpeACTBaMr4 lrCCJreAOBaHr49,, AHUil43a r.r [pOeKTr.rpOBaH]rr OrrTHMaJrbHbrx CUCTeM

yrrpaBneHfir;
FOTOBHOCTbTO pyKOBOAHTb KOJTJTeKTIBOM e CQepe CnOeft npOQeCCUOHaJrbHOfi AesrerSsOCTr4, TOJTepaHTHO

Bocnpr4HI4M€ur cour4zlnbHbre,3THHr{ecKHe, rcouQeccuoHurJrbHbre r.r KynbrypHbre pa3JrnqHfl (OflK-2):
3Harb: MeroAbr Morr4BauHlr, npoQeccuosarrsoft a1ailra:1lv 14 Aeroeoil Kapbepbr corpyAHHKoB opmHr43auuu;
yMerb: npl{MeHrrb ocHoBHbre MeroAbr ynpaBJreHr4r nepcoH€rJroM r4 pauuoHa.nbuol opraHu:a\nrTpyAa;
BJIaAerb: npoBoAr,rrb auarv3 cr4creM ynpaBneHur B KoMflaHH14 r,r BbrrBJrrrb ynpaBreHqecrcue npo6levsr;
cnoc06Hocrbro est6pars (parpa6orars) rexHororl4ro ocyuecrBJreHr,rr (rcouuepunalv3awrvl) pe3ynbraroB

Hayr{Hofo r4ccJreAoBaHrr (paqpa6orxu) (llK- I ) :

3HarL: o6 onrrre BHeApeHHr ocHoB crparerufi opnaun3aunoHHofo ynpaBneHl4fl B oreqecrBeHHbrx ycJroBHrx;
yMeTb : n pr4 MeHqTb orrTr4 MaJr bH bre KoHKypeHTH bte cTpaTef 14 14 ;

BJIAACTb: I,IHCTPYMEHTZUIbHbIMH CPCNCTBAMH HCCJIEAOBAHNfl, AHATV3A U IIPOCKTUPOBAHU' ONTHMAJIbHbIX CI4CTEM

ynpaBJleH14r;

cnoco6socrslo npr4MeHrrrb reopu14 H MeroAbr reopernqecKoil u npux,raanoft uHHoearr4KH, cucreM u crpareruit
ynpaBJIeHIlt, ynpaBJreHr,rr KaqecrBoM r,rHHoBarlr4oHHbrx npoeKTon (flK-6):

3HaTb : COCTaBHbTe qaCTH npOqeCCa CTpaTerr.rqecKofo ynpaBJreH r4r ;

yMerb: MeroAoJlon4efi aHarv3a opraHr,r3aurlr.r, c ueJrbro QopruupoeaHur AorrocporrHbrx KoHKypeHTHbrx

rrper4MyulecrB Ha pbrHKe;

BJla,qerb: aH€Llr,ITI4r{ecKuM14 noAXoAaMu H HHcrpyMeHTaM14 D.nfl nupa6orrcu onruM€urbHofi crpareruu
ynpaBneHr.rr opraHu:aquefi .

OcHosHrre pa3AeJrbr pa6ouefi nporpaMMbr orpzuxaror ueJrn r,r 3a,[aqr4 Aucrrr4nJruHbr. Perylrraru o6yveHrar,
TeMarI,IqecKI,Ifi nraH Kypca, TeMbr npaKTl4r{ecKux pa6or, oueHoqHbre cpeAcrBa reKy[Ierc KoHTpoJrr ycrreBaeMocrn,
rrpoMexyToqHofr aTrecTaur,ru no HTofaM aTTecrarluu ocBoeHr4r AHcrIHnJrHHbr, peKoMeHAyeMurq nr4Teparypa v pecypcbr
14HTepHeT.

,L{ocmouucmeou pa5ouefi nporparvrvbr rBirrerc.fl: opraHil3auur co[poBox.qeHr4r r.{3yr{eHnr Atlcunnr14Hbr -
pa3MerleHHe MaTepI,raJroB AHcr-lHnJIuHbr Ua o6pa-:oBaTeJrbHoM cepBepe, TaKHM o6pa:ovr, peanil3yeTcr veroAuqecrcaq
o6ecne.{eHHocrb ayAxropHofi n carraocroqrerrH ofi pa6oru.

B xaqecrse Aalrsefiruero coBeprxeHcrBoBaHur v pa3Bltrr4s, coAepxaHr4r pa6ovefi nporpaMMbr percoueudyemcn

AeTaJII,I3r,IpOBaTb BHA OTr{eTHOCTH CaMOCTOflTeJBUOfi pa6Orbr IIO TeMaM, aKTyArU3rlpOBaTb nepeqeHb OCHOeHOft U

peKoMeHAyeuofi rureparypsr.
Ha ocnogaH r.rl4 BbruJer,r3JroxeH Hofo MoxHo 3aK;rroqurb, vro pa6ovar [porpaMMa, aBropa Mopososa B.B. n,toxer

6srrs ncnorr3oBaHa arc o6ecne,{eHur ocHoBHoft o6oa:oearelrHofi br no HanpaBJreHur.o rroAroroBKr4 27.0405
< I.Iuu o B am urca D no Auc tfi4n Jr H H e < Crpare r u u y npaBJI e H ut 6a:ossrft Bapr4aHr s yue6Hou npouecce
OfEOy BO <Braauruupcxufi rocyAapcrBeuusrfi yu KcaHrpa I-pnropseeltva n Hnxolas
I-puropsenuua Croreronrrx>.

Peues:eHr:
feuepalrurrfi 4lrperrop OOO <KoncrpyKropc
rexgolorufi Maut4HocrDoeHut)) .{apcarlrr P.f.


