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flисциплина <<Стратегический менеджмент)
месmо duсцtmлuньt базовса часtпь Блока I. ,Щuсцututuньt (моdулu)

mруdоемкосmь - 5 ЗЕ/ 180 часов
ноu апmесm uu зачеlп, эюа|lен.() е

ocBoellllrlItель
duсцuппuньt

- формирование компетенций в системе управления и стратегического
планирования рaввития строительной организации.

Компеmенцuu,

формuруе.л,lые в

резульmаmе освоенuя
duсцtmпuны

Знанuя, у7,!енllя u
HaBblKu, получаемые в
процессе освоенuя
дисциIIлины

Краmкая
харакmерuсmuка
0 uc цuплuньt (осн ов н bt е
блокu u пемы)

Раздел l. Формирование модели стратегического планирования
деятельности предприятия.
Раздел 2. Анализ внешнего окружения строительного предприятия.
Раздел З, Формирование стратегии предприятия одиночного бизнеса.
Рюдел 4. Стратегия диверсифиuированной компании.
Раздел 5. Усовершенствование матричного подхода. Портфельный анализ на
основе матриц, учитывающих теорию жизненного цикJrа товара и oTpac,,l и
Раздел 6. Выводы и возможные (fiов шкll D lla ичного анаqиза Сзх.

Аннотацrrя бочей о аммы дисцип"цпны

оIIк_2
способностью находить организационно-управленчески€ решениJ{ и
готовность нести за них ответственность с позиций социмьной значимости
принимаемых решений
пк-3
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности
пк_5
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиJIми компаний с целью подготовки сбалансированньш

авленческих ении
Знrrь:
теоретические и практические подходы к определению механизмов
обеспечения конкуреtттного преимущества организации;
основные показатели, формирующие конкурентоспособность предприятия.
показатели, отрlDкающие конкурентную среду отраслиi
основные показатели , рассчитываемые при проведении матричного
анаJIиза;
основные этапы формирования плана стратегического развития
строительного предприятия,
Умsть:
выбирать инструменты д,.lя выявления конкурентоспособных подрядчиков,
позволяюцие получить объекгивную оценку;
проводить отраслевой ана,rиз;
применять целеполагание для решения управленческих задач предприятия;
ра:}рабатывать управJIенческие решения для сбалансированности
направлений деятельности лредприятия.
Владgгь:
методикой проведения рейгинговой оценки предприятий, методом анализа
иерархий;
методиками проведени,l SWOT и PEST анализа деятельности предприятия.
навыками позиционирования СЕБ на основных матрицах стратегического
анаJIиза.

I



Таблица 1 .1 . \1 вания компетенций по дисциплине

4

Код ком-
петенции

Результаты освоения
ОПОП. Содержание

компетенций

Перечень планируемьrх результатов обучения по
дисциплине

Знать: основные покzватели, формируrощие
конкуреЕтоспособность предприятия, показатеJIи.
отражающие конк}рентную среду отрасли.
Уметь: выбирать инструменты для выявiения
конкурентоспособных подрядчиков.
позвоJu{юпIие полуlrить объективную оценку;

способностью нitходить
организационно_

управленческие решения и
готовность нести за них
ответственность с позиций
социапьной значимости
принимаемых решений Владеть: методикой проведения рейтинl,овtlй

оценки предприятий. методом аllапиза исрархий:
Знать: теоретические и практические лодхолы к
определению механизмов обеспечен и я

конкурентного преимущества организации;
Уметь: проводить отраслевой анализ;
применять целеполагание для
управленческих задач предприятия;

решеIl[lя

пк-з владением навыками
стратегического анализа.

разработки и
осуществления стратегии
организации, направленной
на обеспечение
конкурентоспособности Владеть: методикаIuи проведения SWOT и PES]'

анализа деятельности предприятия.
Знать: основные показатели , рассчитьlваемые
при проведении маlричного анализа;
основЕые этапы формирования плана
стратегического развития строительного
предприятия,
Уметь: разрабатывать управленческие решения
дrя сбалансированности направлений
деятельности IIредIIриятия.

пк-5 способностью
анмизировать взаимосвязи
между фlъкциональными
стратегиями компаний с
целью подготовки
сбалансированньrх
управленческих решений

Владеть: навыкtlми позиционирования СЕБ на
основньtх матрицах стратегического анализа

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
IJелью освоения дисциплины кСтратегический менеджмент) является формирование у
обучшощихся компетенций в системе управления и стратегического планирования развития
строительной организации,

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бака,тавриата по направлению подготовки 38.0j.02

<Менеджмент>, направленность (профиль) кПроизводственный менеджмент в
строительстве) обучающийся должен овладеть след}.ющими результатами по дисциплине
кСтратегический менеджмент>:

2. мЕсто дисциплины в стр},ктурЕ опоп
Дисциплина <Стратегический менеджмент > относится к дисциплинам базовой частIt

Блока l к!исчиплины (модули)> рабочего учебного плана и явJuIется предшествуIощей
изучению таких дисциплин, как <Бизнес планированиеD, кПланирование на предприятии).

Изучается в 4 и 5 семестре на2 и З курсе при очной форме обl^rения; в б и 7 ceMecтpe
при заочной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составJIяет 5 з.е. (180 акад.часа).

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов.
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную
работу обучающихся в соответствии с рабочим учебньп,r планомпредставлено в,габ,циttе 3.1

опк_2



Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам ltои боты в академ.часах
Трудоемкость, академ. часы

Очная форма Заочная форма
Семестр СеместрВил учебной работы Распредел

ение часов 4 5

Распредел
ение часов

6 7

Аулпторная контактная
работа (всего), в том
числе занятия
пекционного и
эеминарского типов:

74 40 з,l 20 8 12

-лекции(Л) 38 20 18 l0 2 8

- практические занятия
( ПЗ ), в том числе:

36 20 16 l0 4

,изучение разделов з2 l8 14 6 4
-текущий контроль
эамостоятельной
эаботы студентов

4 2 2 4 2 2

контроль ,r,
4 18 13 4 9

-подготовка к
]кзамену, зачету,
tlовторение
иатериЕrла

16 lб 7 7

-экзамен 2 2 2 2

4 4- зачет 4 4

самостоятельпдя
работа (всего), в том
числе:

81 28 56 |47 60

21 40 16 21
- по разделу "Р -
индивидуальная
работа

40 lб

зб Il16 1l20 зб 1l16 1l20

. подготовка
Dасчетно-
графической работы
(ргр)

4 Il4
- подготовка
контрольной работы
tKp.)

4 Il4

l0,7 14 бз" по разделу "Т -
текYщая работа"

11 l2 з2

,1 1 бз44 12 з2 107

эамостоятельное
пзучение разделов,
проработка и
повторение
пекционного
материала, чтение
учебников,
цополнительной
[итературы,
лодготовка к

практическим
5

6

2

87



]анятиям
Вид промеясуточной
аттестации

экзамен,
зачет

зачет экзамен
экзамен,

здчет
зачет экзамен

щая
рудоёмкос
ь

етные

180 ,11 I08 180 ,7,,
108

2 J J

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекчии) для очной и заочной

мы об

Наименоваяие разделов и тем лекций

Кол-во акад. часов,
д.:rя формы обучения

очнои заочнои

Семестр 4 семестр
6
семестр

Раздел 1. Формuрованuе моdелц сmраmе?аческоzо планuрованraя dеяmельносtпц
преdпрuяmuя

Te-+to 1: Общая схема стратегического планироваIlиr{
деятельности предприJIтия. Миссия, целеполапшие.

2

2

Тема 2:
PEST.

Ситуационный анализ: основные этапы, SWOT,
2

Тема 3 : Олределение относительной конкурентоспособности
строи] ельн ых предприятий. 2

Ршдел 2. Ана,,tаз BHeultezo окруJIсенuя сmроuпапьноzо
преdпрuяmuя

Тема 4: Зарохдение школ стратегического меЕеджмента:
<школа дизайна), (школа пданировtlния).

2

Тема 5: Формирование отраслевой цепи издержек 2

Телtа 6: Конкурентный анализ отрасли с использованием
модели <Пяти сил> М. Портера 2

Раздел 3. Формuрованuе сmраmеzuu преdпрuяmuя
оduночноzо бuзнеса

Темо 7: Бuзовьtе стратегии одиночного бизнеса 2

Те-ца 8: Формирование и выбор стратегии инвестиций 2

Теtпа 9: Формирование стратегии конкурентной борьбы в
отрасли. Наступательные и защитные стратегии.

2

Теtла l 0 : Стратегический портфельный ана,rиз. Зарождение
анализа, история возникновения (школы позиционирования).

2

5 семестр
7

семестр

Р аздел 4.С mр аmе z ая d u в е р с u ф u ц up о в ан н о йком п а н u u

4Тема 1l: Матрица Бостонской Конса,rтинговой группы
(матрица БКГ). 2

Тема I2: Матрица <,Щженерал Электрик-МакКинзи)) и матрица
направленной политики Шелл.

2

-Iасы

эдиницы

5 7

Семестр

6



Тема 13: Метод ана.тиза иерархий д.:rя выбора поставщиков
строительЕого предприятиrI

2

Раздел 5. Усоверurcнспвованuе маmрачноzо поdхоdа.
Порtпфельньtй аналuз на основе маmрuц, учuпrываюulах
mеорuю ,Iсuзненноzо цuюlа tlroвapa u опраслu.

2Та,па 14: Матрица Артур. ,Щ, Литтл (Модель АДJУЛС) 2

Теца 1 5 : Матрица.Щ.Абеля. 2

Теца ]6: Расчетптатрицы SPACE 2

Тема 14: Матрица Артур. 
'Щ. 

Литтл (Модель АДДЛС) 2

Раздел 6. BbtBodbt u возмомсньrе кловулuкu> маmрuчноzо
анацазо Сзх

2
Теца 17: Ограничения по применеЕию портфельного анализа. 2

?алtа18.,ОпределеЕие оптимальной стратегии
диверсифицированного предприятия, стратегии входа и
вьжода.

2

38 l0
Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обучения

Учебным плalном не предусмотрены.

Таблица 4.3 Практические занятия для очной и заочrrой формы обlчения

Наименование завятий и рассматриваемые вопросы

Кол-во акад. часов, для
формы обуlения

очнои заочнои
Семестр 4 семестр 6

семестр
ПЗ 1. Решение задач по разработке схематической модели
оценки конкурентоспособности строительной оргtlнизации.

2 2

ПЗ 2. Решение задач по расчету исходных показателей для
проведения рейтинговой оценки строительЕого предприятия-
показатели ликвидности и финансовой устойчивости.

2

ПЗ 3 Решение задач по расчету исходЕых показателей д.пя
проведения рейтинговой оценки строительного предприятия-
показатели прибьт,rьности.

2

ПЗ 4. Решение задач по расчету исходных показателей для
проведения рейтинговой оценки строительного предприятия-
покaватели деловой активности.

2

ПЗ 5. Решение задач по стандартизации показателей
относительно эталона, расчет и ранжирование предприятий
ПО ГРУППаI\4 ПОКаЗаТеЛеЙ.

2 2

ПЗ 6. Решение задач на rrосц)оение лепестковой диаграммы.
Расчет рейтинговой результирующей оценки.

2

ПЗ 7. Решение задач по расчету рейтингового числа для
строительного предприятия п}"тем стандартизации
относительfi о нормативных значений показателей.

2

ПЗ 8. Решение задач по методике оценки
конкурентоспособности строительной организации на основе
экспертных оценок.

2 2

,7

итого



ПЗ 9. Решение задач по методике попарных сравнений для
оценки конкурентоспособности строительного предприятия,
ПЗ 10, Решение задач по проведению SWOT- анализа,
ттостроение результирующей матрицы.

2

Семестр 5селlестр 7
ce}IecTp

ПЗ 1 . Решение задачна проведение РЕSТ-ана.ilиза 2

2

ПЗ 2. Решение задачна проведение отраслевого анализа с
использованием модели кПяти сил>> М. Портера

2

ПЗ 3. Решение задачна выбор поставщиков с использованием
метода анализа иерархий

2

ПЗ 4. Решение задач на расчет матрицы Бостонской
Консалтинговой группы (матрица БКГ) .

)

ПЗ 5,6. Решение задач пона расчет матрицы к.Щженерал

Электрик-МакКинзи>.
4

ПЗ 7. Решение задач расчет матрицы Артур. ,Щ. Литтл
(Модель А,ЩJUЛС) по исходньтм д.lнным преподаватеJIя.

2
2

ПЗ 8, Решение задач на расчет матрицы SPACE 2

итого 36 10

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических, лабораторных
занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствyrощую учебную
дисциплину.

Таблица 4.4 Самостоятельная работа студента для очной и заочной формы обучения

Вид работы Тематика работы очная
форма

,]аочIIая

форма

CelrecTp 6 семестр

Всего по разделу "Р - lлндивидуалыrая работа" 16 16

Самостоятельная работа
над выполнением
расчетно-графической
работы

Темд РГР 1:

<Проведение комплексной
рейтинговой оценки
деятельности строительного
предприятия на базе
публичной отчетяости))

1/16 Il16

Всего по текущеri работе (Т) |2 14

-выполнение заданий разнообразного характера
(обсуждение проблемных ситуаций, и т.п.),
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатных и интернет-издiшиях, на официальньrх сайтах
уполномоченньIх федеральных оргzlнов,

-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
Интернет; конспектирование основных положений,

формулировка выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам
изучения науrной литературы и нормативно-правовых
документов,
-подготовка презентации с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости)

1,2 44

8

2

Трудоёмкость (час.)

4 семестр



итого 28 60

Семестр 5 семестр 7 семестр

Всего по разделу "Р - индивидуальная работа" 21 21

Самостоятельная работа
над выполнением

расчетно-графической
работы

Тема РГР 2:
<Формирование
сбалансированного портфеля
СЗХ (СЕБ) путем их
позиционирования на
матрицах стратегического
анаJ,Iиза деятельности
строительного предприятия)

l/20 l/20

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

работы

Контрольнаяработа Ns1
потемамNq 11-18

4

Всего по текащей работе (Т)
з2 63

-выполнение заданий разнообразного характера
(обсуждение проблемньrх ситуаций, и т.п.),
поиск и сбор информаuии по дисциплине в периодических
печатньIх и интернет-изданиа\, на официа,тьньп< сйтах
уполномоченных федеральньтх оргtlнов,

-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
Интернет; конспектирование основных положений,
формулировка выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам
из}п{ения научной литературы и нормативно-правовьrх
докр{ентов,
-подготовка презентации с использованием компьютерньIх
технологий (ло мере необходимости)ыполнение заданий
разнообразного характера (обсужление проблемньж
ситуаций, и т.п.),
-изучение основной и дополнительной литературы,
нормативно-правовой литературы, подготовка к
практическим занятиям ;

-поиск и сбор информачии по дисциплиЕе в периодических
печатньtх и интернет-изданиях, на официапьных сайтах
уполномоченных федеральных органов,

-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
Интернет;

-поиск нормативно_правовьtх документов на
Информационном правовом портале <Гарант>,
конспектирование основньж положений, формулировка
выводов;

-подготовка презентации с использованием компьютерньrх
технологий (по мере необходимости)

з2 бз

итого 56 87

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9

4



ОБУЧЛЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных 1rиений и приобретенных Itавыков
(владений) осуществляется в рамках текущего и промеж}точного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучшощихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при и]},чен!Iи
теоретического материаJIа, выполнении заданий на практических занятиях, выполнени!l
индивидуtlльньrх заданий в форме расчетно-графических и контрольных работ. Текущему
контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинаряьн компетенций (результатов обучения по
дисциплине кСтратегический менеджмент>) являетсяпромежуточная аттестация в форме
зачета, проводимаJl с учетом результатов текущего коЕтроля в 4 семестре (очная форма
обучения), в б семестре (заочная форма обучения); экзамена, проводимаJl с учетом
результатов текущего Kot{тpo]ul в 5 семестре (очная форма обучения), в 7 семестре (заочная

форма обучения).
Таблица 5.1. Пасп онда оценочных дств по дисциплине

количество
заданий или
ва иаI I],oB

20
20

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков
находится на кафедре <Экономика и предпринимательство в строительстве) (у ведущего
преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформировsнности компетенциЙ в процессе освоения дисциплины

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации
Примерный перечень вопросоа на защиry РГР ЛЪ1

l. Блок - схема рейтинговой оценки предприятий.
2. Показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности. Расчетные формулы.
3. Показатели оценки эффективности управление. Расчетные формулы.
4. Показатели оценки деловой активности. Расчетные формулы.

5. Показатели оценки ликвидности и финансовой устойчивости. Расчетные форму;tы

Примерный перечень вопросов на защиту РГР Nt2
l. Модель Портера (описать применительно к стоительной отрасли РТ).
2. МАИ. Описать алгоритм расчетов, шкалу относительной важности. Привести пример

расчетов.
3. Матрица БКГ. Нарисовать, описать, объяснить расчет показателей по осям ОХ и ОУ.
4. Матрица МакКинзи. Привести примеры трех показателей, характериз1,1ощих

привлекательность отрасли и трех показателей, характериз},ющих конкурентн),1о позицию.
Алгоритм расчетов.
5. Экспертные оценки - описание с}"ти метода.

Примерчые вопросы для контрольяой работы (в виле теста)
1. Стратегия - этоз
А) действия, направленные на достижение цели;
Б) положение предприятия в обозримом булущем;

l0

Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

N9

п/п

Контролируемые
разделы дисциплины

Код
контролируемой

компетенции (или ее
части)

l Разделы l -3 пк-з, опк-2 ргр.I\!1
2 Разделы 4-6 пк-5 ргр J,lъ2

Кр 254 Все разделы пк_3,пк-5
зачет 255 Разделы 1-З пк_з,пк-5, опк-2

экзамен 306 Все разделы пк_3,пк_5, опк-2



В) кадровьй потенцичuI предприятия.
2. СЗХ - это:
А) стратегический план действия компании;
Б) сегмент окружения компании, на которьй она имеет выход или лланирует его

получить;
В) факторы определяющие привлекательностъ отрасли.
3. Барьеры выхода из отрасли - это:
А) инвестиции в оборудование;
Б) экономические и эмоционыIьные факторы, которые удерживают компанию в

о,трасли, даже если доходы малы;
В) защита позиций конкурентов.

5.2.2.Оценочные средства дJIя проведения промежlточной аттестации
Прrrмерпые вопросы к зачету

1. Определение С3Х. Алгориrм вьцеленIIJI СЗХ на основе потребностей,
технологии, географии.

2. Миссия компании. Щели. Три основные составJuIющие миссии предприятия.
Модель пяти сил Портера. Рассмотрите применительно к строительной отрасли.
3. Алгоритм проведения рейтинговой оценки деятельности предприятия.
4. Базовые стратегии. Рекомендации по применеЕию.
5. Общая схема стратегического планирования деятельности предприятия
6. SWOT- анализ. Этапы проведения, формирование матрицы рекомендаций.

Экзамен по дисциплине проводится по экзаменационным билетам, содержащим 2
вопроса и практическую задачу, необходим}.ю д:rя контроля умения владения.

Пример экзамеIlационного бплета
l. Методы работы с экспертным оценками( опишите процедуру на примере мето.lа

комитетов)
2. Матрица возможностей Игоря Ансоффа. .Щайте рекомендации в зависимости от

квадранта матрицы.
3. Рассчитайте сбалансированность портфеля СЗХ организации, пока-

жите позиции на матрице БКГ, по исходЕым данным :

Ха акте истика Сзх о ганизации

Таблица 5.2 Типовые задания для оведения oN{e чной аттестации по дисциплинс

за них ответственность с позиций социа;rьной значимости

сзх Выручка,
тыс. руб.

Годовые
темпы
прироста
рынка

Размер
области
относительно
общего объе-
ма продаж

Выручка у
крупнейших
конк)рентов,
тыс. руб.

относительная
доля
организации
на рыЕке в

сзх

}l9 1 з00 l5% 150

Jф2 5% l20
мз 50 20% 100
м4 100 8% 40

500Ns5 2%
Итого l0 см

Наименование знаний,

умений, навыков и
(или) опыта

деятельности

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, рлений, навыков и

(или) опыта деятельности

Знать: основные Ключевые факторы успеха- это:
11

иниN{аемых

I

ОПК-2 способностью находить организационно-управлеЕческие решения и готовность нести

l50

200



показатели,

формируrощие
конкурентоспособность
предприятия,
показатели,
отражающие
конк}т}ентную среду
отрасли.

А) Определители финансового и конкурентного успеха в даttttой
отрасли;
Б) Рассчитанные коэффициенты;
В) Все, перечисленное выше.

Уметь: выбирать
инстр}ъfенты для
вьU{вления
конкурентоспособных
подрядчиков,
позволяющие получить
объективную оценку;

На освове построенной лепестковой диаграммы рассчитайlе
итоговый рейтинг по предприятиям и сделайте выводы о ToMj
какое дп иятие кон пособнее по данным табл,

Прелприятия Б

показатели оценки
прибыльности
хозяйствеttной
деятельности

l,8l 0,41

показатели оценки
эффекгивности l 

"l 

1, 0,5 5

авлениrl

показатели оценки
деловой активности 1,40 l 64

показатели оценки
ликвидности и финавсовой 1,41 1,14

тоичивости

Владеть: методикой
проведения

реЙтинговоЙ оценки
предприятий, методом
анализа иерархий;

ПК-3 владением навыками стратегического анмиза, разработки и осуществления стратегии
организации, Еаправленной на обеслечение конк)рентоспособности
Знать: теоретические и
практические подходы
к определению
механизмов
обеспечения
конк}рентного
преимущества
организации;

1. Верно ли уtверждение о том, что SWOT- это акроним слов
<сила>, <слабость), (угрозa>), <возможности>?
а) верно,
б) неверно

2. Верно ли }тверждение о том, .rго М. Портер- автор матрицы
Бкг?
а) верно,
б) неверно;

Уметь: проводить
отраслевой анализ;
применять
целеполагание для
решения
управленческих задач
ITредприятия;

Рассчитайте оценку конкурентов по фактору (качество товара) по
следJтощим данным. Выб ите

F

оt

о
,z Е

s

Fо о

Kl l 9 8
,7 504 4"74

к2 119 l 4 l,з2 I,07

кз 1/8 l/4 l l/2 0,016 0,з 6

к4 1/,7 1lз 2 l 0,09 0,5

1,з75 10,58 l5 l1,5 х 6,6,|

Владеть: методиками
проведения SWOT и
PEST анализа

Сопоставьте возможности предприятия условиям рь]нка с
использовtlнием SWOT: напишите 4 комендации.

l2

ICrMMa

Факторы ВоЗМоЖНоСТИ: УГРоЗЫ: усилилось



выход на рьшок
соседЕих регионов

давление
производителей
строительных
материаJIов в регионе

сильныЕ
СТоРоНЫ:
успешнaц
кредитная
история и
устойчивые
финансовые
показатели

Сцлаи
возможности:
Как при помощи
СИЛЬНЬD( СТОРОН

предприятия
использовать
благоприятные
возможности

Сила и угрозы:
Как при помощи
сильных сторон
предотвратить
возможные угрозы

слАБыв
СТоРоНЫ:
использование
дешевых
материаJIов и,
как следствие,
низкое
качество
продукции

деятельности
предприятия.

Слабость и угрозы:
Стратегия избавления ol,
слабости и
предотврацения угроз

знать: основные
показатели ,

рассчитываемые при
проведении матричного
анализа;
основные этапы
формирования плана
стратегического
развития строительного
предприятия,

Уметь: разрабатьтвать
управленческие
решения для
сбмансированности
направлений
деятельности
предприятия.
владеть: навыками
позиционирования СЕБ
на основньrх матрицах
стратегического
анализа

1.Каким образом размер рынка влияет Еа ситуацию в отрасли?
А) малые рынки не имеют тенденцию привлекать

больших/новьп< конкуреЕтов;
Б) большие рынки не имеют тенденцию привлекать

больших/новьrх конкуреЕтов,

2. Каким образом рост ptlзMeтoB рынка влияет на ситуацию в
отрасли?

А) быстрьй рост вызывает соперничество и отсечку слабых
конкурентов;

Б) быстрый рост вызывает новые вступления конкурентов.

Постройте матрицу БКГ и сделайте выводы о сбмансированносr,и
структуры СЗХ для оргtlнизации на основе следующих исходных
данньrх

Годовые
темIъI

прироста

рыЕка
9 l0,0 2,50

сзх2 5 4,0 0,25

сзхз l5 6,0 0,з 0

сзх
Размер области
относительно

общего объема
продаж ынке

относ ител ь ная

доJIя
организации на

сзх ]

ПК-5 способностью анzlлизировать
компаний с целью подготовки сбаланс

взаиNtосвязи меяцу фуъкционаJIьными стратегиями
ваIlлIых енчсских шеI Iии

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Оценка результатов обучения по дисципJIине <<Стратегический менеджмент>) в форNlе
уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заrIвленньж дисциплинарных

слабость и
возможности:
как использовать
благоприятные
возможности для
преодоления
имеющихся
слабостей

]



компетенций проводится по 2-х балльной шкме оценивания путем выборочного контроля
во время зачета и по 4-х бмльной шкале оценивания прем выборочного контроля во вреNIя
экзамена.

При otteHKe уровня сформированности дисциплинарных компетенций в pa]\rкax
выборо,тного KoHTpoJUI при зачете считается, что полученнм оценка за компонеtlт
проверяемой в билете дисциплиgарвой компетенции обобцается на соответствующий
компоненТ всех дисциплинарньD( компетенчий, формируемых в рамках данной дисциплины.

Таблица 5.3.1. Шка,rа оценивания зачета

При оценке уровня
выборочного контроля при

сформированности дисциплинарных компетенций в рамках
экзамене считается, что пол)п{енная оценка за компонеl1,1.

проверяемоЙ в билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствуrощий
компонент всех дисциплинарньrх компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины.

Таблица 5.3.2. Шкма оценивания ответа ст дента на экзамене
Критерии оценивания

недостаточно полное раскрьттие темы, одна-две
несущесгвенные ошибки в определении понятий и
категорий, в формулах, статистических данньD( и т. п..
кардинально не меняющие суть изложения, наличие
незначительного количества грамматических и
стилистических ошибок, одна-две несущественные
lIo ешности п выполнении заданий или в еIIиях
Ответ отражает лишь общее направление изложеIlия
лекционного материала, нatличие более двlх
несущественных или одной-двух существенных ошибок в
определении понятий и категорий, формулах,
статистических данньD( и т, п.; большое количество
грамматических и стиJтистических ошибок, одна-две
существенные ошибки при выполнении заданий или в
ешениях задач.

Результат
зачета

Уровень
освоения

компетенций

Критерии оценивания

(зачтено) Компетенции
сформированы

Облающийся показал знания основных
дисциплиЕы, умение решать конкретные
задачи, предусмотренные рабочей
ориеЕтироваться в рекомендованной
литературе, умение правильно оценить

положеlIии
практические
программой.
справочной
полученные

таl,ы четов
(не

зачтено>
компетенции не
сформированы

При ответе обуrающегося вьцвились существенные
пробелы в знаЕиях основных положений дисциплины.
неумение с ломощью преподаватеJш получить правильное
решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой дисциплины

оценка Уровень
освоения

компетенций
(отлично)) высокий уровень Полное раскрьrтие темы, ук:вание точных названий ll

определений, правильнм формулировка понятий и
категорий, приведены все необходимые формулы.
соответствующtUI статистика и т.п., все задания
выполнены но (все задачи пlень] ави,II ь но

(хорошо) повьтшенный

уровень

(удовлетво

рительно
пороговый

уровень

(неудовлет
ворительно

минимальный
уровень не

Студент демонстрирует слабое поIrимание программного
материаJIа. Тема не раскрыта! более двух существеIIных

1,1



)) достигнут ошибок в опред9лении понятиЙ и категориЙ, в формулах.
статистических данных. при выполllении заданий и_lи в

решениях задач, нмичие грамматических и
стилистических ошибок и д

б. пЕрЕчЕнь основно ИДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ учЕБноЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература (учебникп и учебные пособия)
таблица 6.1. Перечень основной уrебной литературы

эБс
IPRbooks

6.2. !ополнительная литература
Таблица б,2. Перечень до[олнительной литераryры

эБс
IPRbooks

б.3. Методическиеразработкиподисциплшне
l, Шагиахметова Э.И. Стратегический менеджмент: Методические указания лля

выполнения РГР. Издательство Казанского государственного архитектурIIо-
строительного университета, 2014.-32с.

2. Биктемирова Э.И. Методические указания к практическим занятиям и лля
индивидуаJIьной работы по дисциплине <Стратегический менеджмеItт) I1o

направлению подготовки 080200.б2 кПроизводственный менеджмент>.- Казань: Изд-
во КГАСУ,2015.

3. Шагиахметова Э.И. Методические уквания к практическим занятиям по дисциплине
"Стратегический менеджмент". ЧАСТЬ 1. Издательство Казанского государственного
архитектурно-строительного университета, 2015. - 3i с.

4. Шагиахметова Э.И. Методические указания к практическим занятиям по дисl{иплине
"Стратегический менеджмент". ЧАСТЬ 2. Издательство Казанского государственного
архитектурно-строительного университета, 2015, - 29 с.

ЗавереlIо tIТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплIлны

l5

м
пlл

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

1 Куприянов, Н.С.Стратегический менеджмент в строительстве [Текст]
: учеб.пособие для студ.вузов, обуч.по спец. 0б1 100 Менеджмент
организации. - М. : ИНФРА-М,2004. - 336с. - (Высшее образование). -
ISBN 5_16_001679-1 : 87.00.

;l9 экз.

2 Воронин А.!. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]:
уrебное пособие/ Воронив A.fl., Королев А.В.- Электрон.текстовые
данные.- Минск: Вышэйшм школа, 2014.- 176 с.- Режим досryпа:
http://www, iprbookshop.п.r/3 5 549.html

}lъ

п/п
l Фомичев А,Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]:

учебник для вузов/ Фомичев А.Н.- Электрон.текстовые данЕые.-
М.: lalllKoB и К, 201'4.- 468 с.- Режим доступа:
http ://www. iрrЬооkshор.rч/24 8 1 7.html

2 Стратегический менеджмент [Текст] : )^rеб.пособие / Загигидуллина,
ГульсинаМансуровна, Э. И. Шагиахметова ; КГАСУ. - Казань :

КГАСУ,201З, - 12'7с

I

Кол-во экз.

З4 экз.

)Ll

наименование



1. http://tatstat.gks.rrr/ - сайт территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Татарстан
2. http://www.minstтoy.tatarstan.гu - официатlьный интернет-портаJI Министерства
строительства" архитекгуры и ЖКХ Республики Татарстан
З. Страница кафедры кЭкономика и предпринимательство в строительстве> на сайте КГАСУ
- http ://www.kgasu.ru/universitet/structuгe/instituty/ieus/keps/

7.2. Перечень информациопных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий ]1ля

визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных
видеофильмов
3. Оформление индивидуальных заданий фефератов)
4. Автоматизация поиска информации посредством использования справочньrх систем
5. Организация взаимодействия со студентilми с помощью электронной почты

7.3. Перечень программпого обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое програN{мное
обеспечение
l . Текстовый редактор MicrosoftWord;
2. Электронные таблицы MicrosoftExcel;
3. Презентационный редактор MicrosoftPowerPoint.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специальноIо
программного обеспечения.

7.4 Перечень информациоппо - справочных систем и профессиональных баз данных
В ходе реализации целей и задач дисципJIины обуrающиеся могут использовать
возможности информачионно - справочньж систем и профессиовшьных баз данньтх:

1. ИнформационЕбl система <Единое окно доступа к образовательньм pecypcaNt)

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.nr/.
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронньтй ресурс]. - Режим

доступа: http ://www.iprbookshop.rr:/.
3. Наулная электроннtш библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http:/ielibrary.rr/.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ
.Щисциплина кСтратегический менеджмент>> из}п{ается в течение 4 и 5 семестров

(очная форма обуrения); в б и 7 семестрах (заочнм форма обучения)
При планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся

дисциплины, необходимо придерживаться след}.ющих рекомендаций:
Таблица 8.1. Рекомендации по о анизации самостоятельнои аботы с дента

вание источников. Работа с конспектом лекций.

Организация деяте,.lьIiосl,и студеIIта

Занятия
лекционного
типа (лекции)

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основЕые положеflия, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важтtые мысли, вьцеJuIть ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в теlрадь. Обозначить вопросы, термины,
материzrл, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материrrле, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Практические конспекти

16

Вид учебньтх
занятий



Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

занятия

Расчетно-
графическм
работа

самостоятельная
работа

Важвой частью самостоятельной работы является изучение основtrой
литературы, ознакомлеяие с дополнительной литературой.

Контрольная
работа

При подготовке к контрольной работе в виде тестов рекомендуется
работа с конспектом лекций.

Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение
дополнительной литературы, изучение конспекга лекций.

основнои и

Подготовка к
экзfiмену

Подготовка к экзамену предполагает изучение
дополнительной литературы, изучение конспекта лекций.

основнои и

подготовка ответов к контрольным вопросzlм, просмотр рекомендуемой
литературы, решение задач по алгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям вк.JIючает в себя выполrtеtrие
домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции.
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
основных вопросов, рекомендованных к рассмотреЕию на семинарском
занJIтии, подготовку сообщеяия или доклада по индивидумьно
выбранной теме. При подготовке к классическому (традиционному)
семинару основнм задача *найти ответы на поставленные основные
вопросы. !ля этого студентам необходимо: -внимательно прочита,гь
конспект лекции по данной тематике; -ознакомиться с
соответствующим разделом утебника; -проработать дополнитеJlыIую
литературу и истоlшики. В рамках семинарского зzlнятия стулентаN{
предоставлJIется возможность выступить с сообщением или докладом.
Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с
текстом еонои и на ной лите ,Вы ление.
РГР является одним из видов сitмостоятельной работы и рекомендуется
дJu{ студентов очного и заочного обг{ения. Ознакомиться со
структурой и оформлением РГР. Систематизировать полученttые
знания и практические умения по дисциплине.
Студентььзаочники могут выбрать РГРв качестве формы контроля и
отчётности за самостоятельнlто работу в межсессионньй Ilериол
обуrения. РГР долкна свидетельствовать о том, насколько глубоко
студеIIт усвоил содерх(аllие темы. в какои степени удачно он
анализирует учебньй материаJI и грамотно выполняет практическую
часть счетно- ическои оты

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1 . Т ованлlя к c"rl о в ияNI ал!lзации дисципJиttы

Специализированнм учебная
мебель, техЕические сре/:lс,гва
обучения: мультимедийный
проектор, мобильньй ПК

и

}lb

п./п.
Вид уrебной

работы
наименование специмьньн

помещений и помещений
для саý{остоятельной работы

оснащенность специальных
помещений и помещений д;tя

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

11

но к ,э



N9

п./п.
Вид учебной

работьт

наименование специаJIьных
поплещений и помещений

для самостоятельной работы

оснащенность специальных
помещений и помещений ,rля

сtlмостоятельной работы

2

Практические
занятия

Учебнм аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
ГРУППОВЬIХ И

индивидуальньD(
коЕсультаций, текущего
контроля и промежlточной
аттестации

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проеюор, мобильньй ПК
(ноутбук)

з
самостоятельная
работа
обучающихся

помещение
самостоятельной
обучающихся
(компьютерньй
библиотеки)

для
работы

класс

Специализированнм учебная
мебель, компьютернм техника с

возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечениелt
доступа в электроннуlо
информационно-образовател ьную
среду университета

l8

I


