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,Щисциплина <<Стратегический мепеджмешD)
месmо duсцuплuньt базовая часmь Блока l. luсцuппuньt (моdулu)

tпруdоемкосmь - 5 ЗЕ/ 180 часов
экзаuеll(-) эlс пlо|lltоu ummесmа

()свое lаI-|ель

duсцuплuньt
- формирование компсrенций в системе управления и стратегического
планирования рaввития строительной организации,

опк-2
Способностью находить организационно-управJIенческие решения и

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
пк-з
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение

конкурентоспособности
пк-5
способностью анаJIизировать взаимосвязи между функционмьными
стратегиями компаниЙ с целью подготовки сбалансированн ых

п вленческих шении

Колипеmенцuu,

фор,uuруемьtе в

резульmаmе освоенuп
ёuсцuплuньt

Знанuя, уменuя u
llовьlкu, получаемьlе в
процессе освоенllя
дисциплины

Краlttкая
харакmерuсlпuка
duulurutuHbt (основные

б-покu u mемы)

Анrtотацlrя абочей п ог аNtмы дисцпплины

Знrь:
основные показатели, формирующие конкурентоспособность прелтrриятия,

показатели, отра)кающие конкурентную среду отрасли.

теоретические и практические подходы к определению механизмов
обеспечения коякурентного преимущества организации;

основные показатели, рассчитываемые при проведении матричного ан:шизаi

основные этапы формирования плана стратегического развития
строительного предприятия,
Уметь:
выбирать инструменты дJIя выявления конкурентоспособных подрядчиков,

позволяющие получить объекгивную оценку;
проводить отраслевой анализ;

применять целеполагание для решения управленческих задач предприятияl

разрабатывать управленческие решения дIя сбалансированности

направлений деятельности предприятия,

Владеть:
методикой проведения рейтинговой оценки предприятий, методом анализа

иерархий;
методикамИ проведениЯ SWOT И PEST анализа деятельности предприятия,

навыкамИ позиционирования СЕБ на основных матрицах стратегического

аrlализа
раздел l. Формирование модели стратегического планирования

деятельности предприятия.
Раздел 2. Анализ внешнего окружения етроительного предприятия,

Раздел 3. Формирование стратегии предприятия одиночного бизнеса,

Раздел 4. Стратегия диверсифицированной компании.
раздел 5. Усовершенствование матричного подхода. Портфельный анilлиз на

основе матр иц, учитывающих теорию жизненного цикла товара и отрасли

Раздел 6. Выводы и возможные ((лов ки) Nl ичного анализа Сзх



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
l{елью освоения дисциплины (Стратегический менеджмент) явJuIется формирование у
обучающихся компетенций в системе управления и стратегического планирования раЗВИтИЯ
строительной организации.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИJI ПО ДИСЦИПЛИНЕ
в результате освоения опоп бакаrrавриата по налравлению подготовки з8.0з.02

Менеджмент направленность (профиль) подготовки <Производственный менедrкмент в

строительстве) обучающийся должен овладеть след}.ющими результатами по дисциплинс
<Стратегический менеджмент> :

Таблица 1.1. Ка а о l\1и вания компетенций по дисциплине
Перечень планируемых результатов обучения по

дисциплине
Знать: основные показатели, форплируrощис
конкурентоспособность предприятия! показа,гели.

щие ко е н-1, с и

Уметь: проводить отраслевой анализ;

применять целеполагание для решения управленческих
задач предприятия;

Владеть; методиками проведения SWOT и РЕS,I

анализа деятелыlости п сдп иятия,

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
.щисциплина кстратегический менеджмент )) относится к дисциплинам базовой части

Блока 1к.Щисциплины (модули)> рабочего учебного планаи является предшествуtощей

изучению такиХ дисциплин, как кПланирование на предприятии>, кБизнес планироваltие),

ИзучаетсЯ в 5 семестре на 3 курсе при очной форме обучения, в б семестре на З курсс

при заочной форме обучения.
3. оБъЕмдисциплины

Обцая трудоемкость дисциплины составJIяет 5 з,е, (180 акад,часа),

распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также qасов,

вьцеленных на контактн}'ю работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную

работу обучающrr"" u 
"ооruй"твии 

с рабочим уrебньтм планомпредставлено в табллtце З,1

4

Код ком-
Ilетеttции

Результаты освоеllия ОПОП.
Содержание компетенций

Владgгь: методикой проведения рейтинговой оценки
метолом анаJ]иза иерархии;предприятий,

способностыо находить
организационно-
управленческие решения и
готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной значимости
принимаемых решений

оп к-2

владением навыками
стратегического анализа,

разработки и осуществления
стратегии организации,
направленной на
обеспечение
конкурентоспособности

пк-з знать: теоретические и практическле подходы к

определению механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации;

знать: основные покi}затели, рассчитываемые при

проведении матричного анализа;
основные этапы формирования плана стратегического

ительного п дп иятия,тия

уметь: рщрабатывать управленческие решения для

сбмансированности направлений деятельносl и

п ll иятия
Владеть: навыками позиционирования СЕБ на

атегического ана-rlизаосновtlых ма ицах с

пк-5 способностью анализировать
взаимосвязи между

функциональными
сlратегиями компаний с

целью подготовки
сбалансированных
управленческих решений

уметь; выбирать инструменты для выявllения

конкурентоспособных подрядtlиков, позволяlощие

получить объективную оценку;



Заочная i\,] аОчная ма

Семестр
Семес,грРаспределени

е часов
6

Распределение
часов )

Вид учебной работы

20 2011 72
Аулиторная коштактная работа
(всего), в том числе занятия
пекционного и семинарского типов:

l0 l0jbзб- лекциш( Л )

l0 l0збзб- практичсские занятия ( ПЗ ) в
l o}I IIrrcjlc:

88-изучение разделов

2 241
-текуutий контроль
самостоятельной работы
сryдентов

99l8 l8контроль
7 116lб- подготовка к экзамену,

повторение материала
2222- экзамен

15l15l9090Самостоятельная работа (всего), в

Iом числс:
,lJ4343- по разделу "Р - индпвидуальпая

работа

2l2040- пасчетно-гDафическая' работа'@fР)

J1

lOtt1084747по разд елу "Т - текущая работа"

l08l084,741

остоятельное изучение
елов, проработка и

вторение лекционного
атери:rла, чтение

ополнительнои
итературы, подготовка к
рактическим запятиям

еоников,

]кза\lеl{экза}lеlI)кза]uеrl,)Hзa)|cllВuд проirrея.ryто чно1-1 аттестацItи
l80180180

fэ5
ась]

четные
иtlицырудоёмкость

бtttая

Таблица 3. 1 . Объем дисциплины по видам нои боты в акадс}Lчасах
т oe}lKocTb, акаде}t. часы

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4. l Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочIlой

о ы ения

5

заочIlоиочllои
наименование м лекцийовите

)2l

Teitto 1., общая схема стратегического планирования деятельности

, Миссия, целеполагание

Раздеr l. @ luя iеяmеlыlосtпlt,zuческо?о lllaп0o0lIlle.|tOie-7al с

5ccltecTD

22

се ll
6
ст

з2

43

402lz0

llз1lз- подготовка к контрольно]
работе (Кр.)

r80

Кол-во акад. часов.
для форщ ьLабyrýдI4я



Кол-во акад_часов.
о мы об чен и

заоtlноиочнои

2Те.чо 2: Ctl ионный анализ: основные этапы, SWOT, PEST,ц

2Te.ltc J., Определение относительной конкурентоспособности
оительных п едП ияти и.

Рzздел 2. Анпluз oшeut,relo окру),сенuя спlро uпельrlоZо преiпр uяtпuя

2Геис l., Зарох<,леrrие школ стратегического менеджмента: <школа дизайна>,
(школа планирования).

2Те.ис 5., Формирование отраслевой цепи издержек

2zе,ис 6., Конкурентный анализ отрасли с использованием модели (
сил> М. По а

Пяти

2Геuа 7., Базовые стратегии одиночного бизнеса

2Ге,лtс 8., Формирование и выбор стратегии инвестиций

2

2

Iеис 9., Формирование статегии конкурентной
атегиипа,rельные и защитные

борьбы в отрасли.

2Теца 10: Стратегический портфельный анализ,

ия возникновения ((школы позицион вания)),
Зарождение анмиза,

исто
1

ица Бостонской Консалтинговой группы (матрица БКГ),Тема I1: Матр

2Теvа 12: Матрица <фкенера,r Электрик- МакКинзи> и матрица

енной политики Шелл.I1

z

2Теuа 13: Метод анализа иерархий д,lя выбора поставщиков строительного

п иятия

раздел 5. Усоверuенсmвован ue .lrапrр uчllоео п

0пOluз па ocllo\e маmрaaц, учumываюu!,LY mеOрuю JлсuзненllоZо цu,{"lu

llo ll.

odxo b Порmфельпьtй

2Теuа 14: Матрица Арryр. ! Литгл (Модель АДJUЛС)
2Теиа 1 5: Абеляица
2ицы SPACEIe,ttc ,16: Расчст

Раздел б. Выаоdы l.! возмо urtHozo аttttluзо СЗХ,Jrclrble кл()в auKllD.lt0
,)

еJrьного анмиза.Темо ]7: чения по применению по

2

118., Опрелеление оптимальнои стратегии диверсифичированного
иятия гии входа и выхода.

Теча
ед

10збИТоГо:
Таблица 4.2 Лабораторные р

Учебным планом не предусмотрены.
Таблица 4.3 П

аботы для очно й и заочной формы обlчения

ические занятия д,lя очной и заочной ыоб

6

Кол-во акад. часов,

для tРормы обl,чения

заоч ноиочнои

наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

8Решение задач на ительных п дп иятииейтингов ю оценI1з l 2
64ние swот-анализапз з,4. Решение задач на п всде

о ен Itя

наименование разделов и тем лекций

Раздел 3. Формuровонuе сmраmеzuu преdпрuлmuя оluпочttоzо бuзнеса

раздел 4. Сmраmеz uя d uBepc uф u цuроваl. l l о й ком па н ц u



наименование занятий
и рассNlатриваемые вопросы

Кол-во акад, часов,
лля формы обучения

очнои заочнои

ПЗ 5,6. Решение задач на проведение отраслевого анализа с использованием
модели <ГIяти сил> М, Портера

1

ПЗ 7,8. Решение задач на выбор поставщиков с использованием метода
аtlализа иерархий

1

ПЗ 9,10, Решение задач на расчет матрицы Бостонской Консалтинговой
группы (матрица БКГ)

4

ПЗ l1,12. Решение задач на расчет матрицы <,Щженерал Электрик-
МакКинзи>.

.1

,1ПЗ 1З,l4. Решение задач на расчет матрицы Арrур. Д. Литтл (Молель
АДJUЛС) по исходным данным преподаватеJIя

4

ПЗ l5,16. Решение задач на расчет м!rр!цц JeАсЕ ,{

ИТоГо: 36 l0
Текущий контроль знаний обуrающихся проводится на практических, лабораторных

занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину.

Таблица 4.4 Самостоятельная ента для очнои и заочнои ыоб еt{лIя

очная
форма

заоtlllая

фsрщд

вид работы

бсеuсстр5 celrecTo

,lJ,l3

20
<Проведение комплексной
рейтинговой оценки деятельности
Ьтроительного предприятия на базе

л ичнои о,гчетllости))I]

c]lla l
20

тема Рrтf :

..Фоомиоование сбалансиDованного
порiфеп'я СЗХ (СЕБ) г|тем их
позиционирования на матрицах
стратегического анa}лиза
деятельности строительного
предприя,гия)

,)3
по темам 1-3

КонтDоJrьная бота
саrlостоятельпаяпаботапо

аботы
письменлlо И КОНТDОЛЬНОИ

подt,отовке к нап исанию

Всего по текуrtцеli работе (Т)

-подготовка и написание контрольных работ и расчегной работы,

-выполнение заданий разнообразного харакгера (обсух<ление

проблемных сиryаций, и т.п.),
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и

интернет-изданиях, на официальных сайтах уполномоченных
федеральных органов,

-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;

конспектирование основных положений, формулировка выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам изучения научной

литераryры и нормативно-правовых документов,

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

,7

Точдоёмкость (час.)

тематика работы

Всего tro Dазделч "Р - индивидуальная Dабота"

2020

самостоятельная пабота
над выполнением

пасчетно-гпафической работы

10841

47 l08



Вид работы тематика Dаботы очI]ая

форуа

ИТоГо: 90 15l

,]аоtlllая

II |l

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВАДЛЯ ПРОВЕДЕНИJI
тЕкущЕго контроJlя и промЕжуточноЙ АттЕстАции

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвое}iных знаний, освоенньrх }']ч!еЕиЙ и приобретенных навыков
(владений) осуществJIяется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с

Положением о текущеМ контроле и промежуточной аттестации обучающихся в кГАСУ,
Текущий контролЬ освоения компетенций по дисциплине проводится при изучеIlии

теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнеlIии

индивидуа}льных заданий в форме Ргр и контрольной работы. Текущему контролю подлежи],

посещаемость студентами аудиторных занятий и работа Еа занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обучеlrия по

дисциплине (Стратегический менеджмеrrт>) являетсяпромежуточная аттестация в форплс

экзамена, проводимм с учетом результатов текущего контроля в 5 семестре (очная форьrа

обучения), в б семестре(заочная форма обучения)
Таблица 5.1. Паспо онда оценочных с ств по дисциплинет

полный комплект оценочных средств дlя оценки

находится на кафедре кэкономика и предпринимательство в

преподавате.пя).

оценочные с,гва

знаний, умений и ltавыкоl}

строительстве) (у велущего

5.2. Типовые задаяия и материалы для оценки

сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины
5-2-|, Оценочные средства для проведения текущей аттестации

Цримерный перечень вопросов на защиту ргр Ml
l , Блок - схема рейтинговой оценки предприятий,

2. ПоказателИ оценки прибылькости хозяйственной деятельяости, Расчетные формулы,

3. Показатели оценки эффективности управление, Расчетные формулы,
4. ПоказателИ оценки деловой активности. Расчетные формулы,

5. Ilоказатели оценки ликвидности и финансовой устойчивости, Расчетные формулы,
Примерный перечень вопросов на защиту РгР Np2

l. Модель Портера (описать её применительЕо к строительной отрасли РТ),

2. мАи. описать алгоритм расчетов, шкалу относительной важности, Привести пример

расчетов.
i. Мurр"чч БКГ. Нарисовать, описать, объяснить расчет показателей по осям оХ и оУ,

4. Матрича МакКинзи. Привести примеры трех показателей, характеризующих

привлекательность отрасли и трех покiвателей, характериз},ющих конкурентн),ю позицию,

Алгоритм расчетов.
5. Экспертные оценки - описание с)ти метода,

Примерные вопросы для контролыIой работы Кр 1 (в виде теста)

8

pcl
количество
задаgий или
вариантов

наименование
оценочного

средства(или ее частф

код
контролируемой

компетенции
м
п/п

Контролируемые разделы
дисциллины

30РГР N91гIк-3, опк-2Разделы 1-31

з0пк-52 Разделы 4-6
25Крпк_3,пк_5.1

30Экзаменпк-3,пк_5, опк-
2) Все разделы

твудqёмда9щlщф

I

РГР Nq2
I

Все разделы



l. Стратегия - это:
А) лействия, направленные на достижение цели;
Б) положение предприяIия в обозримом булучем;
В) кадровый потенциал предприятия.
2. СЗХ - это:
А) стратегический план действия компании;
Б) сегмент окружения компании, на которьй она имеет выход или планирует el,o

получить;
В) факторы определяющие привлекательность отрасли.
3. Барьеры выхода из отрасли - это:
А) инвестичии в оборудование;
Б) экономические и эмоцио}tальные факторы, которые Удерживают компанию в

отрасли, даже если доходы мtlлы;
В) защита позиций конкурентов.

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежlточной аттестации
Прпмер экзамепационного билета

1. Методы работы с экспертЕым оценками( опишите процед)ру на примере метода

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

квадранта мацицы.
3. Рассчитайте с б а л а н с и р о в а н н о с т ь

портфеля СЗХ орг аниз ации, пока-
жите позиции на матрице БКГ,по исходt{ы\{
данным:

Ха llcTlrka Сзх о гаlIIlзаllllIlакте

Таблица 5.2 Типовьте задания для ведения п меж чной аттестации по дисцип,'lине
Формулировка типового контрольного задания или иного материала.

необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности

опк-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

Ключевые факторы успеха- э-tо:

инансового и кон

Выр
ау
кру
йши
кон
ент
тыс
руб

учк

пне
х
кур
о в,

Годовы
е

темпы
прирос
та
рынка

Ра
об
и

от
те
об
об
ма
пр

носи
льно
ще г о
ъ е*

оДаж

змер
ласт

Выру
ч к а,
тыс.
р у б.

сзх

1596No. 1 з00
1205%No. 2

10020оь50No. 3
40100 в%No. 4
5002оъNo. 5

10 с lrИт о г о

Наименование знаний,

умений, навыков и (или)
опыта деятельности

осtlовныеЗнать:
показатели оп едеJlители

9

tlтного пеха в даннои

относи
тельна
я

доля
органи
зации
на
рынке в

сзх

I

150

150

200

I



формиру+ощие
конкурентоспособность
предприятия, покiватели,
отрa)кающие
конкурентную среду
отрасли.
Уметь: выбирать
инструменты для
выявления
конкурентоспособных
подрядчиков,
позволяюцие получить

Предприятия

ооъективн ю оцен

показатели оценки
прибыльности
хозяйственной
деятельностиВладеть: методикой

проведения рейтинговой
оценки предприятий,
методом анализа
иерархий; показатели оценки

деловой активности
показатели оценки

ликвидности и

инансовои ичивости

1,8 l 0,41

1,7 ] 0,55

1,40 1,64

1,4l 1,14

пк-3 владением навыками стратегического анirлиза, разработки и осуществления стра,гегии

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

Знать: теоретические и
практические подходь] к

определению механизмов
обеспечения
конкурентного
преимущества
организации;

Уметь: проводить
отраслевой анализ;
применять целеполагание
мя решения
управленческих задач
предприятия;

F

а.

оу

Kl

кз

к4

Сумма

с]

Е
Ф

ýаа.
tr

х
:с

-
F
Q

о

1 9 8 504

119 l 4 1 1,

1l4 1 0,0l б 0.зб

111 llз 2 0,09 0.5

l,375 10,58 l5 х 6.61

Владеть: методиками
проведения SWOT и
PEST анализа
деятельности
предпрLIJIтия.

Факторы
ВоЗМоЖНоСТИ:

выход на рынок
соседцих регионов

УГРОЗЫ: усилилось
давление производителей
строительных материалов в

гионе

отрасли;
Б) Рассчитанные коэффициенты;
В) Все, перечисленное выше.

Koll нтоспособнее по данным табл.

l . Верно ли }тверждение о том, что SWOT- это акроним слов (сила),

кслабость>, (угроза), квозможности>>?

а) верно,
б) неверно

2. Верно лИ }тверждение о Том, что М. Портер- автор матричы БКI-?

а) верно,
l]eBe }lo;

рассчитайте оценку конкурентов по факrору ((качество товара) по

сле щим данным. Выбе и,ге л чшего.

сопоставьте возможности предприятия условиям рынка с

испол ьзованием ма ицы SWOT: напишите 4 N,lендации.

б

l0

I

На основе построенной лепестковой диаграммы рассчитайте итоговый

рейтинг по предприятиям и сделайте выводы о том, какое Ilредлрия]ие

I
Б

показатели оценки
эффективности

управления

--.]

]

к2

l/8

,1

3

l12

1

I

I 
t t.s

Г-т,
г-п1

l



сильныЕ
СТоРоНЫ:
успешная
кредитная
история и

устойчивые
финансовые
показатели

сила и возможяости:
Как при помощи
сильных сторон
предприятия
использовать
благоприятные
возможности

Слабость и угрозы:
Стратегия избавления от
слабости и предотвращения

угроз

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

слАБыЕ
СТоРоНЫ:
использован
ие дешевых
материалов
и! как

следствиеl

низкое
качество
продукции

знать: основные
покiватели,
рассчитываемые при
проведении матричного
анализа;
основные этапы

формирования плана

стратегического развития
строительного
предприятия,

Уметь: разрабатывать
управленческие решения
для сбалансированности
направлений деятельности

тия.IllI

огносительн
я доля

организации
на рынке

Размер области
относительно

обшего объема
прода)к

I-одовые
темпы

прирост
а рынка

сзх

0,306,0

l0,09

5

15

2,50

0,z5
сзхl

сзхз
сзх2

Владеть: навыками
позиционирования СЕБ на

основных матрицzrх
стратегического анaurиза

Сила и угрозы:
Как при помощи силыlых
сторон предотврати,l,ь
возможные угрозы

пк-5 способностью анализировать взаимосвязи мех(ду функuиональными стратегиями ko]\l паний с

цел ью подготовки сбаланси ванllых Il авленческих шении

1 .Каким образом размер рынка влияет на си,гуацию в отрасли?

А) малые рынки не имеют тенденцию привлека,tь

больших-/новых конк)рентов;
Б) большие рынки не имеют тенденцию привлекать

больших/новых конкурентов.
2. Каким образом рост разметов рынка влияет на сиryацию в отрасли?

А) быстрьiИ рост вызывает соперничество и отсечку слабых

конкурентов;
Б) быстрый росТ вызывает новые всryпления конкурентов,

Постройте матрицу БКГ и сделайте выводы о сбалансированности

сlруктуры СЗХ для организации на основе следующих исходных

данltых

5.3. Критерии оцеIII!вания уровня сформированности компетенциЙ

Оценка результатов обучения по дисципли не (Стратегический мене,l(хtмент>tз (lopMe

уровЕя сформированности компонентов знать, },N{eTb, владеть заявленньгх дисциплинарных

KoN'l петенций проводится по 4-х балльной шкме оцени ваItия пугем выборочного контроля во

II I калir оцениllания oTBe,t,a с дента на экзамене
Критерии оценивания

время экзамена
Пр" оценке уровня сформироваЕности дисциплинарных компетеgций в рамках

выборочяогоконтроляприэкзамеЕесчитается,чтопоЛУченЕаJIоценкаЗакоМПонеItТ
проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий

компонент всех дисциIlлинарных компетенций, формируемьIх в рамках данной дисципJlины,

Уровень освоения
компетенций

оценка

Bellbвысокии(отл ично)

Таблица 5.3.1

Полнос
ll

ытис ,l,eNl ы, казание точных названий и

I

I

l

]

l

I

l

I

4,0



определений, прави.JIьная формулировка понятий и категорий,
приведены все необходимые формулы, соответствующfui
статистика и т,п., все задания вь!полнены верно (все задачи

решены правильно),
повышенный

уровень

(хорошо)

Ответ отражает лишь общее направление изложения
лекционного материала, на,rичие более двух несущественных
или одной-дв),х существенных ошибок в определении поняl,ий
и категорий, формулах, статистических данных и т. п.; бо;tьшое

количество грамматических и стилистических ошибок, одttа-

две существенные ошибки при выполнении заданий или в

шениях задач.

пороговый

уровень

(удовлетвор
ительно

(неудовлетв
орительно>

минима,,lьный

уровень не

достигн}"т

Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две
несущественные ошибки в определении понятий и категорий. в

формулах, статистических данных и т. п., кардинально не

меняющие суtь изложениJI, наличие незначительного
количества грамматических и стилистических ошибок, одна-

две несушественные погрешнос] и при вылолнении tl.tаний
или в шсниях

Сryдент демонстрирует слабое понимание программного
материала, Тема не раскрыта, бо-rее двд сушественных
ошибок в определении понятий и категорий, в формулах,
статистических данных, при выполнении заданий или в

решениях задач, н:лJlичие грамматических и стилистических
ошибок и д

6. пЕрЕчЕнь основно ИДОПОЛНИТЕЛЬНО учЕБно
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСI}ОЕНИЯ ДИСЦИПЛ ИНЫ

6.1. ОсIlовная JIиl,ература (учебншки и y'reбlrr,le пособliя)
Таблиt{а 6.1. Перечень основrrой учебной литературы

Ko:t-Bo экз, в

библиотеке

49 экз

ЭБС lPRbooks

ЭБС IPRbOOKS

б.2. .Щополнительная литература
Таблица 6,2. Перечень дополнительной литературы

наименованием
пlп

куприянов, Н.с.стратегический менедкмент в строительстве

5,.lеб.пособие дrя студ.вузов, обуч.по спец. 06l l 00 Менелкмент
bp.u"".uu"". - М. : ИНФРА-М,2004. - 336с. - (Высшее образование), - ISBN
5-16-001679-1 :87.00

[Текст] :

Лозик Н.Ф. Стратегический менеджмент [Элекгронны
пособие/ Лозик н.Ф., Кузина м.н., Щарегородцев
Элекrрон.текстовые данные.- М,: Русайнс, 20l5.- l50 с,-
доступа: http://www.ipгbookshop,ru/48976,

учебное
д.в.-
Режим

й ресурс]2,

Томпсон А.А. Стр
реаJIизации стратеги
А.А., Стриrсrенд А,
!АНА, 20l5.- 577 с

атегический менеджмент. Искусство разработки и

и [электронный ресурс]: учебник для вузов/ Томпсоя
flж.- Электрон,текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-
.- Реrким доступа: http://www. iрrЬооkshор.ru/52064.

J

J\9

п/п

наименование

ате мглJ1зособп еи ина,бет агидуNt сll liеиичги еск учджмстр
20 2 с1Акг усКазаньието\l ваЭаш гиах

2 Ополченова Е.В. Стратегический менеджмент
методические рекомендации по выполнению курсовой работы/ Ополченова

Е.в. Элекгрон.текстОВЫе данные.- М.: Российская международная

академия ryризма, Университетская книга, 2016.- 80 с.- Режим досryпа:
ru/51870bookshohtt

[Электронrrый pecypcl

|2

I

Кол-во экз.

l

J4 экз.

ЭВС rГKbooKs 

J

кгАсу.
[Текст]



6.3. Методические разработки по дисциплине
l. Шагиахметова Э.И. Стратегический меЕеджмент: Методические указания для

выполнения РГР. Издательство Казанского государственного архитекгурно-строительного

университета, 201 4.-З2с.
2. Биктемирова Э.И. Методические указания к практическим занятиям и дJuI

индивидуаlIьной работы по дисциплине кСтратегический менеджмент>)по направлению
подготовки 080200.62 <Производственный менеджмент>.-Казань: Изд-во КГАСУ,20l5.

3. Шагиахметова Э,И. Методические указания к практическим запятиям по дисциплине
"Стратегический менеджмент". ЧДСТЬ l. Издательство Казанского государственного
архитекryрно-строительного университета, 2015, - 31 с.

4. Шагиахметова Э.И. Методические ),казания к практическим занятиям по дИСЦИПЛИНе

"стратегический менеджмент,. чдсть 2. Издательство Казанского государственного
архитекrурно-строительного университета, 2015. - 29 с.

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. ПереченЬ ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплиIlы

l. http://tatstat.gksл/ - сйТ территориального органа Федера.T ьноЙ службы государственной

статистики по Республике Татарстан
2. http://www.minstroy.tatarstan.nr - официальньй интернет-портал Министерства

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

з. Страница кафъдры <экономика и предпринимательство в строительстве>> на сайте кгдсу
- http://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлеIlии
образовательного процесса по дисциплине

l. Использование элекгронной информационно-образовательной среды университеl,а
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий

дп" uraуЬrrчции изучаемой информации посредством использовЕшия презентшIий, учебных
видеофильмов

3. Оформление индивидуаJlьныхзаданий
4. АвтоматиЗация поиска иНформации посредством использования справочных систем

5. Организшrия взаимодействия со студентами с помощъю электронной потгы

7.3. Перечепь программного обеспечепия, используемого
при осуществленпи образовательного процесса

при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное

обеспечение
l . Текстовьй редактор MicrosoftWord;
2. Электронные таблицы MicrosoftExcel;
3. Презентационный редакторМiсrоsоftРоwеrРоiпt.

при освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специа]ьного

програN.rм но го обес печен ия.
7.4 Перечень информационно - справочных систем и профессиональных баз

данных
В ходе реализации целей и задач дисципJIины обуlающиеся могут использовать

возможностИ 
""qорrачrопПо - 

справочныХ систем И профессиона.пьных баз данньD(:

1. Информационная система кЕдиное окно доступа к образовательным ресурсам>

[ЭлЪктронный ресурс]. - Режим доступа: http://window,edu,rLr/,

lз
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2. Электронно-библиотечнм система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим достуlIа:
http ://www.iprbookshop.ru/.

3. Научная электроннаrI библиотека [Электронный ресурс]. - Режим jlоступа:

http ://elibrary.rr.r/.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДJUI ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциi,lлина <СтратегическиЙ менеджмент,) изучается в течение 5 семестра пРи ОчНОЙ

форме обуlения и б семестра при заочной форме обуrения. При планировании и

организации времеЕи, необходимого на изrIение обучающимся дисциплины, необходимо
придерживаться следующих рекомендаций :

Таблица 8.1. Рекомендации по о ганизации самостоятельной оты с ден,I,а

Конспектирование источников. Работа с конспекгом лекций, подготовка

ответов К контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.

решение задач по lл,лгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям вкJIючает в себя выполнение домашнего
задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомлеIlие с

основной и дополнительной литераryрой, отработку основных вопросов,

рекомендованных к рассмотрению на семинарском занятии, подгото8ку

сообщения или докJrада по индивидуально выбранной теме. При подготовк9 к

кJIассическому (традиuионному) семинару основная задача -найти ответы lla

поставленные основные вопросы. Для этого сryдентам необходимо: -

внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике: -ознакомиться с

соответствуощим ра}делом 1"lебника; -проработать дополнительную
литераryру и источники. В рамка-х семинарского занятия студента|\{

предоставляется возможность выступить с сообщением или докладоl!1,

Подготовка докJIада включает выбоР темы, составление плана. рабоr,у с

TeKcIo]\,1 чеонои и н оил и ,вы I1ление

РГР является одним из видов сап{остоятельной работы и рекомендуется для

сryдентоВ очного и заочного обучения. ознакомиться со структурой и

оформлением Ргр. Систематизировать полученные знания и практические

у"""r" no д""ч"плине.Сryденты-заочники могр выбрать РГРвкачестве форllы
контроля и отчётности за самостоятельную рабоry в межсессионный период

обучЬния. РГР должна свидетельствовать о том, насколько глубоко стулснт

усвоил содержание темы, в какой степени удачно он анаJIизируе], учебный
материал и грамотно выполняет пракtическую часть расчетно-графической

боты

При подготовке к контрольной работе рекомендуется работа с конспекто\l

лекции

подготовка к экзамену предполагает изучение основно й и дополнительной

лите ь] ение конспекта лекции

9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСП ЕЧЕниЕ дисtцип,lиIIы
таблица 9.1. Требования к условиям реализации дисциплины

|4

13ид учебных
занятий

конс льтации l]a сском заня,гии.

Занятия
лекционного типа
(лекuии)

Практические
заtlrl,гия

Расчетно-
графическм
работа

Важной частью самостоятельной работы является

ы, ознакомление с дополнительной литературой
изччение основнои

литератур
сакtостоятельная

работа
Контрольная
работа
Подготовка к
экзаме}i

Организация деятельности студента

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно |

фиксироватЬ основные положения, выводы, формулировки. обобшения: 
l

помечать вzDкные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка

терминов, понятиЙ с помощьЮ энциклопедий, словарей, справочников с 
|

выписыванием толкований в тетрадь. обозначить вопросы, термины. материirл. 
l

который вызывает трудности, пометить и попытаться 1lаити _ответ в 
l

рекомендуемоЙ литературе. Если самостоятельно не удается разоОраться в 
l

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава гL'-llQ lia

I

I

]



N,
п./п.

Вил учебной
работы

наименование специa!,lьных
помеrцений и помещений для

самостоятельной работы

оснащенность специаJIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

]

Лскции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная учебная мебе:lь,
технические средства обучения:
мультимедийный проектор,
мобильный ПК (норбук), экран

2

Пракгические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивиду:L,l ьных
консультаций, текущего
контроля и промежрочной
аттестации

Специмизированная учебная мебель.
технические средства обучеttия:
мультимелийный llpoeкTop.
мобильный ПК (ноутбук)

4
самостоятельная

работа
обучающихся

помещение мя
самостоятельной работы
обучающихся (компьютерный
юrасс библиотеки)

Специализированная учебная мебель,
компьютернtUI техника с

возможностью подкJIючения к сети

"Интернет" и обеспечением досryпа в

электронную информационно-
об Rатель с си,l,е-га
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