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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Стратегическое планирование» – обучение студентов методологии 

стратегического планирования на различных уровнях национальной экономики, получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в технике и организации деятель-

ности по разработке стратегических прогнозов, программ и планов различных периодов уп-

реждения. 

Задачами дисциплины «Стратегическое планирование» являются: 

– теоретическое изучение и апробация основ стратегического планирования, прин-

ципов разработки стратегических прогнозов, программ и планов, методики стратегического 

планирования; 

– изучение национальных стратегий и опыта их реализации в различных странах; 

– знакомство со стратегиями развития национальной экономики на среднесрочную и 

долгосрочную перспективы; 

– формирование навыков самостоятельной разработки стратегии предприятий с уче-

том влияния факторов макро- и микросреды. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках (ПК-7) 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

а) знать: 

– основные задачи и цели стратегического планирования; 

– предмет, объект и методику стратегического планирования; 

– критерии отнесения управленческих решений, программ и планов к разряду страте-

гических; 

– последовательность выработки стратегических планов и программ; 

– логику стратегического планирования; 

– основные виды микро- и макроэкономических стратегий; 

– цели и основные этапы социально-экономической стратегии РФ; 

– структуру социально-экономической стратегии предприятия; 

– порядок выработки стратегических управленческих решений на предприятии; 

– основные методы и модели стратегического анализа и планирования; 

б) уметь: 

– классифицировать управленческие решения, программы и планы; 

– формулировать цели стратегий разного уровня управления и периода упреждения; 

– осуществлять научную подготовку целей стратегического планирования; 

– давать характеристику макроэкономических стратегий; 

– разрабатывать стратегические планы и программы решения различных проблем хо-

зяйствующих субъектов и социально-экономических систем; 

– проводить оценку экономической эффективности реализации стратегических пла-

нов и программ; 
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в) владеть: 

 навыками самостоятельной оценки мероприятий в области экономической поли-

тики и принятия стратегических решений; 

 умениями принятия стратегических решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Стратегическое планирование» относится к вариативной части дисцип-

лин (код Б.1.В.ОД.7 – очная форма обучения; код Б.1.В.ОД.12 – заочная форма обучения). 

Читается в 3 семестре - очная форма обучения; уст., 1 – заочная форма обучения) и основы-

вается на знаниях, навыках и умениях, приобретенных в результате освоения таких дисцип-

лин как «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый уро-

вень)», «Экономико-математическое моделирование в бизнес-системах». Полученные знания 

помогут студентам в прохождении производственной (преддипломной) практики, написании 

выпускной квалификационной работы (магистерской). 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Контактная работа:  

у очной формы обучения – 18 часов (практические занятия – 18 час.); самостоятельная 

работа обучающихся - 54 часа. 

у заочной формы обучения – 8 часов (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); само-

стоятельная работа обучающихся - 64 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема (раздел) дис-

циплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах по формам обучения: очная / заочная) 
Формы  

текущего  

контроля                

Форма  

промежуточной  

аттестации            

Ле

кц

ии 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

конс. 

Интерактивные 

формы занятий 

Самостоя-

тельная           

работа сту-

дентов 

1 Теоретические ос-

новы стратегиче-

ского планирования 
 -/2 6/- 

Разбор кон-

кретных ситуа-

ций. Интерак-

тивная лекция  

14/17 Опрос 

2 Стратегическое 

планирование на 

уровне националь-

ной экономике 

 -/1 6/2 

Разбор кон-

кретных ситуа-

ций. Интерак-

тивная лекция 

14/17 
Оценивание ра-

боты, опрос 

3 Стратегическое 

планирование на 
 -/1 6/2 

Разбор кон-

кретных ситуа-
14/18 

Оценивание ра-

боты, опрос 
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уровне предприятия ций.  Интерак-

тивная лекция  

      12/12 

Подготовка к 

зачету, прове-

рочной работе 

Итого: 3/Уст,1 семестр -/4 18/4 8/4 54/64 Экзамен/Зачет 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

освоенные 

компетенции 

1 Теоретические основы стратегического планирования ПК-7 ПК-8 

2 Стратегическое планирование на уровне национальной экономике ПК-7 ПК-8 

3 Стратегическое планирование на уровне предприятия ПК-7 ПК-8 

 

Методические указания для преподавателя 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-

ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эф-

фективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятель-

ной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуе-

мой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра 

с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерак-

тивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исклю-

чения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Инте-

рактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргу-

ментов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Основные понятия стратегического планирования 

Планирование как вид общественной практики людей. Планирование как функция 

управления. Факторы, обусловливающие потребность в планировании. Классификация видов 

планов: по срокам, по субъектам, по целям, по способу организации системы планирования. 

Понятие стратегии. Соотношение политики, стратегии и тактики. Понятие стратегического 
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планирования. Отличия стратегических и нестратегических планов. Критерии отнесения пла-

нов к разряду стратегических. Характерные черты стратегического планирования как вида 

деятельности. 

 

Тема 1.2. Основные задачи, цели и функции стратегического планирования 

Основные задачи и цели стратегического планирования. Стратегическое планирова-

ние как инструмент государственного регулирования экономики. Предсказательная и пред-

писательная функции стратегического планирования. Взаимосвязь функций с процедурами 

стратегического планирования. Информационное обеспечение стратегического планирова-

ния.  Система стратегических планов и программ. Стратегическое прогнозирование: назна-

чение, роль и место в стратегическом планировании. Понятие и характерные черты прогно-

зирования. Функции прогнозирования и их взаимосвязь с функциями стратегического пла-

нирования. Классификация видов прогнозов и их взаимосвязь с целями стратегического пла-

нирования. Стратегическое программирование: назначение, роль и место в стратегическом 

планировании. Понятие программы. Различия программы и плана. Требования, предъявляе-

мые к программам в стратегическом планировании. Стратегические и целевые комплексные 

программы: их назначение и функции. Стратегическое проектирование как заключительная 

процедура стратегического планирования: назначение, роль и место в стратегическом плани-

ровании. Реализация сценарного подхода на стадии проектирования. 

 

Тема 1.3. Основы методологии стратегического планирования 

Объект и предмет науки стратегического планирования. Взаимосвязь науки стратеги-

ческого планирования и других наук. Вклад разных ученых, а также научных школ в станов-

ление науки стратегического планирования. Понятие методологии стратегического планиро-

вания. Структурные элементы методологии стратегического планирования: логика разработ-

ки прогнозов, программ и планов, методологические принципы и подходы, система показа-

телей стратегического планирования, система методов составления и обоснования опти-

мальности стратегических планов. Целеполагание как базовый элемент логики стратегиче-

ского планирования. Требования, предъявляемые к целям в стратегическом планировании. 

Требования к процессу научной подготовки целей. Теоретические подходы к стратегическо-

му планированию. Применение системного подхода и его разновидностей в стратегическом 

планировании. Информационное обеспечение стратегического планирования. Система пока-

зателей стратегического планирования: классификация показателей, требования к показате-

лям, способы обеспечения сопоставимости показателей в стратегическом планировании. 

 

Тема 1.4. Методы стратегического планирования 

Методика и метод стратегического планирования. Взаимосвязь методики и проблем, 

решаемых в процессе стратегического планирования. Эволюция форм и методов стратегиче-

ского планирования; нормативные, балансовые и оптимизационные методы; программно-

целевой подход в планировании. Классификация методов стратегического планирования: 

экспертные методы, методы социально-экономического анализа (эконометрические методы), 

методы прямых инженерно-экономических расчетов (нормативные методы), балансовый ме-

тод, экономико-математическое моделирование. Подходы и методы обоснования эффектив-

ности стратегических программ и планов. Виды эффективности. 

 

Раздел 2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Тема 2.1. Виды макроэкономических стратегий 
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Стратегические альтернативы национальной экономики; виды макроэкономических 

стратегий: наступательная (финансовая и товарная экспансия), протекционистская, мобили-

зационная, экспортно-сырьевая, импортозамещающая, конверсионная, антикризисная. Поря-

док выработки альтернатив. Способы выбора наиболее оптимального варианта из перечня 

альтернатив. Критерии оптимальности. Понятие стратегии государства. Цикличность эконо-

мического развития и ее использование в стратегическом планировании.  

 

Тема 2.2. Формирование стратегий управления на уровне национальной эконо-

мики 

Формирование стратегий управления по сферам национальной экономики: научно-

технического прогресса, производства, инвестиций и инноваций, социальной сферы. Прин-

ципы выработки стратегий. Целевая направленность стратегий. Программное сопровождение 

стратегий.  

 

Тема 2.3. Стратегия социально-экономического развития России  

на среднесрочную и долгосрочную перспективы 

Эволюция стратегии РФ. Реализация стратегий развития национальной экономики в 

предшествующих периодах. Роль Приоритетных Национальных Проектов в реализации стра-

тегии социально-экономического развития России. Сущность и содержание современной стра-

тегии развития экономики России на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Стратегии 

развития ведущих отраслей национальной экономики. Стратегии развития основных народно-

хозяйственных комплексов: машиностроительного, топливно-энергетического, агропромыш-

ленного, военно-промышленного. Стратегическое развитие важнейших регионов России. 

 

Тема 2.4. Особенности  реализации национальных стратегий в странах мира 

Реализация национальных стратегий в странах с развитой рыночной экономикой: США, 

Япония, ФРГ. Опыт реализации национальных стратегий в странах развивающейся эконо-

мики: КНР, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке (Бразилия, Мексика, Чили).  

 

Тема 2.5. Система стратегических планов и программ в России и других странах 

Система стратегических планов и программ в России. Нормативно-правовое регули-

рование государственной плановой деятельности в РФ. Объекты планирования и прогнози-

рования в РФ и за рубежом. Порядок выработки стратегических целевых программ и прогно-

зов развития государственными органами исполнительной власти РФ. Система стратегиче-

ских планов и программ в странах с развитой рыночной экономикой. Сходства и отличия 

российской и зарубежных моделей организации прогнозной и плановой деятельности госу-

дарственных органов исполнительной власти. 

 

Раздел 3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ 

 

Тема 3.1. Сущность и структура стратегии предприятия 

Стратегическое планирование на  микроуровне; технология разработки стратегиче-

ской программы фирмы; стратегический маркетинг и менеджмент. Понятие стратегии пред-

приятия. Роль и место стратегии в функционировании предприятия. Классификация страте-

гий предприятия. Микроэкономические стратегии: товарная, ценообразования, взаимодейст-

вия предприятия с рынками производственных ресурсов, снижения производственных из-

держек, инвестиционной деятельности, стимулирования персонала предприятия. внешнеэко-

номической деятельности, поведения предприятия на рынках денег и ценных бумаг, страте-
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гия в отношении рисков, стратегия предотвращения банкротства предприятия. Краткая ха-

рактеристика стратегий. Понятие и структура комплексной социально-экономической стра-

тегии предприятия 

 

Тема 3.2. Стратегический маркетинг и менеджмент 

Стратегический маркетинг и менеджмент как основа разработки стратегических пла-

нов и программ. Основные принципы и концепции стратегического маркетинга и менедж-

мента. Роль стратегического маркетинга и менеджмента в процессе выработки стратегии 

предприятия. Организация стратегического анализа на предприятиях. Основные методы 

стратегического анализа и планирования на предприятиях: анализ разрыва, SWOT-анализ, 

матрица БКГ, матрица McKinsey, модель 7М, модель ADL, модель Хофера – Шенделя, мо-

дель Shell/DPM. Особенности, преимущества и недостатки существующих методов страте-

гического анализа, сфера применения и ограничения в использовании.  

 

Тема 3.3. Технология разработки стратегической программы фирмы 

Система стратегических планов и программ предприятия. Технический промышлен-

но-финансовый план (ТПФП) предприятия как форма стратегического планирования на мик-

роуровне. Порядок выработки ТПФП. Содержание и структура основных разделов ТПФП. 

Корректировка стратегии предприятия по мере реализации стратегических планов и про-

грамм. Бизнес-план как разновидность стратегического плана предприятия. Характерные 

особенности бизнес-плана как формы стратегического плана предприятия. Проблемы авто-

матизации процесса разработки стратегических планов и программ деятельности предпри-

ятия. 

 

Тема 3.4. Опыт реализации стратегий развития крупных  

и средних корпораций в мире 

  Стратегии развития крупных и средних корпораций США, Японии и Ю. Кореи. Раз-

личия культуры стратегического планирования в разных странах: американская и японская 

модель. Стратегия корпорации General Electric (США), SONY (Япония), Samsung (Южная 

Корея). Сходства и различия в стратегиях компаний. Анализ эффективности их реализации. 

Факторы, препятствующие активному распространению стратегического планирования сре-

ди российских предприятий. Возможности использования опыта стратегического планиро-

вания на российских предприятиях. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного пла-

на, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выпол-

нения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  
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  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных 

в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, при-

веденных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу 

и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для ос-

воения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендо-

ванных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к промежуточному контролю. При этом прежде всего следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литера-

туры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени (час.)  

очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

- / 22 

2 Подготовка к практическим занятиям, консуль-

тациям. Самостоятельная проработка тем 

42/ 30 

3 Подготовка к выполнению проверочных работ 8/ 8 

4 Подготовка к зачету 4 / 4 

 Итого 54 / 64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Последовательность и состав стратегического планирования.  

2. Основные характеристики показателей стратегического планирования.  

3. Методы стратегического планирования. 

4. Стратегия социально-экономического развития России до 2025 года. 

5. Основные направления стратегия социально-экономического развития России до 2025 

года. 

6. Стратегия социально-экономического развития Липецкой области до 2025 г. 

7. Сущность стратегии муниципального предприятия.  

8. Сущность стратегии крупной корпорации. 

9. Стратегия малого предприятия. 

10. Методы оценки стратегических планов и программ. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, консультаций. 
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Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя 

со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контро-

ля посредством использования возможностей Интернета. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Сущность и назначение планирования. Функции планирования. 

2. Классификация видов планов. Отличия стратегического планирования от других 

видов планирования. 

3. Стратегическое планирование как инструмент государственного регулирования 

экономики. 

4. Теоретические основы стратегического планирования. Субъект, объект, предмет 

планирования. Характерные черты стратегического планирования. 

5. Последовательность стратегического планирования. Состав стратегического пла-

нирования: прогнозирование, программирование и проектирование. 

6. Назначение прогнозирования в рамках стратегического планирования. Способы и 

методы составления прогнозов. 

7. Стратегическое программирование: его сущность, назначение. Требования к про-

грамме. Понятие и назначение стратегической целевой программы, ее отличие от комплекс-

ной целевой программы. 

8. Методология и методика стратегического планирования: состав структура. 

9. Система показателей стратегического планирования, ее основные характеристики. 

10. Информационное обеспечение стратегического планирования. Источники инфор-

мации в стратегическом планировании. Требования к информации. 

11. Целеполагание в стратегическом планировании. Его назначение, порядок осущест-

вления. Требования к системе целей. Научная подготовка целей. 

12. Основные теоретические подходы к стратегическому планированию. 

13. Методы стратегического планирования. Виды, назначение, область и ограничения 

применения. 

14. Последовательность разработки стратегических планов на уровне государства в 

России. 

15. Базовые макроэкономические стратегии. Их последовательность и краткая харак-

теристика. 

16. Цикличность развития национальной экономики. Ее учет и использование в страте-

гическом планировании.  

17. Стратегия социально-экономического развития России: этапы ее становления и 

перспективные направления. 

18. Особенности стратегического планирования социально-экономического развития 

Китая и Японии. 

19. Сущность стратегии предприятия. Основные подходы к ее определению. Роль и 

функции стратегии. 
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20. Порядок выработки стратегии предприятия. 

21. Классификация видов стратегий предприятия. 

22. Стратегии предприятия в разрезе процессов (комплексная социально-

экономическая стратегия). Их назначение, цели и задачи. 

23. Стратегии интеграции: основные виды и способы осуществления интеграции. 

24. Стратегический план предприятия. Его структура, назначение, порядок выработки. 

25. Характеристика основных разделов стратегического плана предприятия. 

26. План производства и реализации продукции. Его состав, структура и порядок со-

ставления. 

27. Способы расчета экономической целесообразности производства продукции. Со-

ставление калькуляции себестоимости. Оценка безубыточности. 

28. Структура и порядок составления финансового плана предприятия. 

29. Подходы к оценке требуемого объема финансирования плановых и программ-

ных мероприятий. 

30. Критерии и способы обоснования выбора источников финансирования плано-

вых и программных мероприятий. 

31. Показатели экономической эффективности плановых и программных меро-

приятий: состав, порядок расчета, экономическая сущность, приоритеты. 

32. Бюджет предприятия, его экономическая сущность и назначение. Основные 

подходы к составлению бюджета предприятия. 

33. Оценка рисков финансовой и экономической деятельности предприятия: спо-

собы, подходы. Понятие чувствительности плана. 

34. Бизнес-план предприятия: назначение, структура, отличия от стратегического 

плана. 

35. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель 

Shell/DPM, Hoeffer-Schendel, ADL/LC. 

36. Методы стратегического анализа. 

37. Концепция дисконтирования и ее назначение в стратегическом планировании. 

38. Основные подходы к оценке эффективности программ, планов и проектов. 

 

Примерный перечень заданий для  проверочных работ 

 
Задание 1. Два предприятия (А и Б) выпускают одну и ту же продукцию, реализуют 

ее на одном и том же рынке и имеют одинаковую величину прибыли от продаж. При этом 

предприятие А не использует стратегическое планирование, а предприятие Б – использует. 

Какое из этих предприятий функционирует более эффективно? Почему? Какое из них более 

эффективно в долгосрочной перспективе? 

Задание 2. Напишите эссе на тему «Может ли предприятие работать эффективно, не 

используя механизмы стратегического планирования?» 

Задание 3. Из приведенной ниже последовательности выбрать ту, которая характерна 

для процесса стратегического планирования. 

а) формирование стратегических альтернатив – постановка цели – стратегический 

анализ – обоснование и выбор варианта развития – реализация выбранного варианта; 

б) постановка цели – стратегический анализ – формирование стратегических альтер-

натив – обоснование и выбор варианта развития – реализация выбранного варианта; 

в) стратегический анализ – постановка цели – формирование стратегических альтер-

натив – обоснование и выбор варианта развития – реализация выбранного варианта. 

Задание 4. Из числа приведенных ниже управленческих решений выделите стратеги-

ческие. При каких условиях все перечисленные решения будут стратегическими? 
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а) решение собственников предприятия о смене руководства; 

б) решение руководства предприятия расширить ассортимент выпускаемой продук-

ции; 

в) решение руководства предприятия расширить номенклатуру выпускаемой продук-

ции; 

г) решение Правительства РФ досрочно погасить внешний долг; 

д) решение Банка России снизить ставку рефинансирования на 1 п.п. 

Задание 5. Затраты на разработку стратегического плана предприятия составили 200 

тыс. руб. При этом в результате реализации плана предполагается получение чистой прибы-

ли в размере 150 тыс. руб. Целесообразно ли реализовывать план с такими параметрами? Ка-

кой из принципов стратегического планирования нарушен? 

Задание 6. Из представленного ниже перечня выделите цели, которые характерны для 

стратегического планирования: повышение конкурентоспособности предприятия; получение 

прибыли; бесперебойное функционирование предприятия. Обоснуйте свой выбор. 

Задание 7. Потребность макроэкономического планирования в рыночном хозяйстве 

обусловлена, помимо прочих, таким обстоятельством, как неспособность механизма свобод-

ного рынка обеспечить макроэкономическую устойчивость национальной экономики, пре-

одолеть циклические колебания производства. Насколько обосновано данное высказывание? 

Каким образом планирование может способствовать поддержанию устойчивости националь-

ной экономики? 

Задание 8. Исходя из представленного графика развития объекта планирования опре-

делите момент  времени, когда произойдет изменение тенденций в развитии объекта 

  
 

a) в 2012 году в сторону повышения 

b) в 2012 году в сторону понижения 

c) в 2013 году в сторону повышения 

d) в 2013 году в сторону понижения 

e) момент времени и направление изменений определить невозможно 

 

Задание 9. Какой из представленных вариантов отражает взаимосвязь элементов 

стратегического планирования? Ответ обосновать. 

 

а б 

Объем производ-
ства 

Годы 

             2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  2011 
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в г 

  

Задание 10. Составьте прогноз прибыли предприятия на 1 год по следующим данным: 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Величина прибыли, млн. руб. 55 64 65 70 83 88 94  

С использованием экстраполяционных методов  

С использованием экспоненциального сглаживания  

С использованием скользящего среднего  

Задание 11. Постройте экономико-математическую модель для прогнозирования ко-

личества пластиковых карт (млн. шт.) в зависимости от изменений величины чистых активов 

банковского сектора и численности экономически активного населения  

Год Чистые активы  

банков, тыс. руб. 

Численность экономически  

активного населения, млн. чел. 

Кол-во пластиковых карт  

в обращении, млн. шт. 

2006 9040800 71,411 10,5 

2007 10863400 72,421 15,4 

2008 13285200 72,835 23,9 

2009 16751500 72,817 35,1 

2010 21589000 72,909 54,5 

2011 23601330 74,4 67,7 

Задание 12. Проведите верификацию построенной в задании 11 модели 

Задание 13. Спрогнозируйте с использованием балансового метода величину и струк-

туру доходов федерального бюджета на 1 год по следующим условным данным: 

Статьи доходов I II III IV V VI 

Налоговые доходы 67 75 83 101 112   

Неналоговые доходы 38 50 61 67 72   

Прочие доходы 29 29 33 29 33  42 

Всего доходов 134 154 177 197 217   

Стратегическое 

планирование 

Стратегическое 

прогнозирование 

Стратегическое 

проектирование 

Стратегическое 

программирование 

Стратегическое 

планирование 

Стратегическое 

прогнозирование 

Стратегическое 

программирование 

Стратегическое 

проектирование 

Стратегическое 

планирование 

Стратегическое 

прогнозирование 

Стратегическое 

программирование 

Стратегическое 

проектирование 

Стратегическое 

планирование 

Стратегическое 

прогнозирование 

Стратегическое 

программирование 

Стратегическое 

проектирование 
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Задание 14. Из перечисленных показателей стратегического планирования выберите 

те, которые относятся: 

а) к конечным     в) к сетевым 

б) к промежуточным    г) к справочным 

Объем производства металлопроката отдельно взятым предприятием; количество об-

щеобразовательных учреждений в городе; рентабельность инвестиций; чистая текущая 

стоимость; объем потребляемой предприятием электроэнергии; объем ВВП; объем ВВП на 

душу населения; объем транспортных услуг, оказанных отдельно взятым предприятием. 

Задание 15. На основе какого показателя можно произвести качественное сопостав-

ление следующих параметров: 

– объемы добычи нефти и газа за определенный период; 

– урожай картофеля и бобов; 

– поголовье крупного рогатого скота и количество куриц-несушек 

– эффективность функционирования ГЭС и АЭС 

Здание 16. Проведите научную подготовку следующих целей: 

– наладить на предприятии выпуск новой продукции за 2 года с момента начала фи-

нансирования; 

– обеспечить удвоение ВВП страны за 7 лет; 

– сократить приток трудовых мигрантов в Россию до 50 тыс. чел. в год; 

– обеспечить выход предприятия «АвтоВАЗ» на рынок стран Европы; 

– увеличить приток иностранных инвестиций в Россию на 25 % по сравнению с пре-

дыдущим годом. 

Задание 17. Какой подход к обоснованию экономической эффективности стратегиче-

ских программ и планов является наиболее применимым в следующих ситуациях: 

Вариант Показатель Период 

Факт План 

2008 2009 2010 2011 2012 

I Объем промышленного производства, усл. 

ед. 

10 12 14 16 17 

II ВНР программы, % - - - - 5 

III Темп прироста располагаемых доходов насе-

ления, % 

20 10 15 12 14 

IV Объем кредитов реальному сектору, усл. ед. 25 30 32 34 40 

Справочно 

Темп инфляции, % 12 11 9 10 8 

Дефлятор ВВП, % 9 8 7 11 12 

– Сделайте выводы о целесообразности реализации соответствующих плановых 

и программных мероприятий, предполагающих указанные результаты 

Задание 18. С какой целью используется дисконтирование при оценке эффективности 

стратегических планов? В чем суть дисконтирования? 

Задание 19. Какой из перечисленных ниже показателей целесообразно использовать в 

качестве нормы дисконта при расчете экономической эффективности соответствующих про-

грамм? 

Уровень планирования Предмет планиро-

вания 

Норма дисконта 

Предприятие Капиталовложения а) ставка рефинансирования 

б) темп инфляции рубля 

в) дефлятор ВВП 

г) ставка доходности по безрисковому вло-

Регион Доходы населения 

Государство Промышленное 

производство 
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Межгосударственный 

уровень 

Совместное финан-

сирование космиче-

ской программы 

жению капитала 

д) средний сложившийся уровень рента-

бельности объекта 

е) темп инфляции доллара (евро) 

Задание 20. Приведите обоснование выбора одной из следующих стратегических аль-

тернатив Российской Федерации с точки зрения возможных последствий: 

а) углубление сырьевой направленности экономики 

б) переход од сырьевой направленности экономики к экономике знаний (преоблада-

ние нематериального производства)  

Задание 21. Из представленных ниже графиков выберите тот, который в наибольшей 

степени точно характеризует динамику развития национальной экономики согласно волно-

вой теории. Позиционируйте на нем последовательность базовых макроэкономических стра-

тегий. 

 

А 

 

Б 

 

T 

 

 T 

В Г 

 T  T 

Σ – показатель экономического развития (например, ВВП). 

Т – время. 

Задание 22. Опишите существующую систему прогнозов и программ, описывающих 

стратегию развития АПК, ТЭК, ВПК, социальной сферы и др. 

Задание 23. Приведите обобщенную структуру нормативного обеспечения стратегии 

социально-экономического развития РФ. 

Задание 24. Подготовьте доклад о ходе реализации одного из Приоритетных Нацио-

(х

–y) лет 

x 

лет 

х

 лет 

х

 лет 

х

 лет 

х

 лет 

(х

–y) лет 

x 

лет 

Σ 
Σ 

Σ Σ 
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нальных Проектов (Доступное жилье, Сельское хозяйство, Образование, Здравоохранение). 

В докладе должны найти отражение следующие аспекты: 

а) описание проблемной ситуации, мотивов инициирования данного Национального 

проекта; 

б) описание сути Национального проекта (цель, задачи ,сроки реализации, основные 

мероприятия); 

в) описание круга показателей, характеризующих выполнение Национального проек-

та; 

г) оценка возможностей и угроз реализации Национального проекта в том виде, в ко-

тором он заявлен; 

д) оценка текущей эффективности реализации Национального проекта (сопоставление 

плана и факта, анализ отклонений) 

е) анализ основных проблем, препятствующих реализации Национального проекта, и 

путей их устранения; 

ж) прогноз эффективности реализации национального проекта с учетом текущей ди-

намики, возможностей и угроз. 

Задание 25. Представьте схематически эволюцию стратегических ориентиров КНР, 

Японии, стран АТР, Аргентины, Бразилии, США и ФРГ с акцентом на сходства и отличия в 

характере мер, принятых на соответствующем этапе социально-экономического развития. 

Задание 26. Укажите формулу для расчета показателя чистой текущей стоимости: 

а) ЧТС = В х (1+d)
n
 

б) ЧТС = В/(1+d)
n
 

в) ЧТС = (В – З) х (1+d)
n
 

г) ЧТС = (В – З) / (1+d)
n
 

где В – выручка от реализации, З – текущие затраты, d – норма дисконта, n – порядко-

вый номер периода. 

Задание 27. Укажите предпочтительное сочетание показателей оценки экономической 

эффективности стратегических программ и планов (чистой текущей стоимости (ЧТС), внут-

ренней нормы рентабельности (ВНР), срока окупаемости капитальных затрат (Т) и коэффи-

циента отдачи капитала (КОК)) для выбора наиболее оптимальных и целесообразных. 

а) ЧТС → max; ВНР → max; Т → min; КОК → max 

б) ЧТС → max; ВНР → min; Т → max; КОК → max 

в) ЧТС → min; ВНР → max; Т → max; КОК → min 

г) ЧТС → max; ВНР → max; Т → max; КОК → max 

Проранжируйте названные показатели по степени важности их учета при принятии 

решений об экономической целесообразности реализации программы или плана. Обоснуйте 

свое решение. 

Задание 28. Выбрать наиболее предпочтительную стратегическую программу из трех 

вариантов с равными первоначальными капитальными затратами по данным об их плановой 

экономической эффективности. Плановый период принять равным 5 годам для всех проек-

тов. 

 I II III 

ЧТС, усл. ед. 100 120 130 

ВНР, % 10 8 6 

Т, годы 3 2,5 2 

КОК 1,2 1,3 1,1 

Обоснуйте свою позицию. 

Задание 29. Обоснуйте экономическую целесообразность выпуска продукции по сле-

дующим данным: 
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Стоимость оборудования: 2 млн. руб. 

Срок полезного использования: 6 лет 

Производительность: 150 изделий в час 

Объем потребления электроэнергии: 9 кВт 

Цена 1 кВт-ч: 1,9 руб. 

Фонд рабочего времени: 300 часов в месяц 

Расходы на оплату труда: 190 тыс. руб. в месяц (фиксированные) 

Цена сырья, затрачиваемого на ед. продукции: 26 руб. 

Проценты по кредиту за оборудование: 130 тыс. руб. в месяц 

Рыночная цена единицы продукции: 42 руб. 

Задание 30. Рассчитайте эластичность себестоимости продукции по условиям задания 

№1. 

Задание 31. Обоснуйте резервы снижения себестоимости продукции (по условиям за-

дания №1). Рассчитайте экономический эффект от снижения себестоимости в результате 

полной загрузки производственных мощностей. 

 

Задание 32. Рассчитайте сальдо денежного потока (три слагаемых) на конец периода 

(2 года) по следующим данным: 

а) выручка от продаж: 150 тыс. руб. в 1 и 2 месяцы, далее увеличение на 2 % ежеме-

сячно 

б) производственные расходы: [1-6] месяцы – 80 тыс. руб., далее – прирост на 1 % 

ежемесячно 

в) в начале периода взят кредит в размере 2 млн. руб., израсходованный равномерно в 

течение двух месяцев на капитальное строительство; 

г) объект инвестирования с 13 месяца начал приносить доходы в размере 25 тыс. руб., 

увеличивающиеся ежемесячно на 3 %; 

д) выплаты по кредиту аннуитетами начиная с 3 месяца (18 месяцев). 

Задание 33. Докажите расчетами какой из вариантов погашения кредита в размере 2 

млн. руб. по ставке 15 % годовых сроком на 1 год выгоднее для заемщика: 

Вариант Способ учета А Б 

I 
Будущая стои-

мость 
Аннуитетные платежи Дифференцированные платежи 

II 
Текущая стои-

мость 
Аннуитетные платежи Дифференцированные платежи 

III 
Текущая стои-

мость 

Ежемесячные аннуитетные 

платежи 

Аннуитетные платежи каждые 

2 месяца 

IV 
Текущая стои-

мость 

Ежемесячные 

дифференцированные платежи 

Дифференцированные платежи 

каждые 2 месяца 

V 
Будущая стои-

мость 

Ежемесячные 

дифференцированные платежи 

Дифференцированные платежи 

каждые 2 месяца 

При расчетах по текущей стоимости норму дисконта взять равной 2 % в месяц; темп 

инфляции принять равным 1 % в месяц. 

Задание 34. Оцените экономическую эффективность (ЧТС, КОК, Т, ВНР) реализации 

проекта со следующими параметрами: 

Параметр Вариант 

I II III IV 

Срок реализации, лет 4 3 2 5 

Единовременные капитальные затраты, тыс. руб. 1500 1200 2000 1000 

Капитальные затраты в течение первого года реализации 0 1300 0 2000 
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проекта, тыс. руб. 

Прирост доходов в первый год, тыс. руб. 1200 400 800 1650 

Ежегодный прирост доходов в оставшиеся годы, тыс. руб. 1400 1800 2500 1950 

Ежегодный прирост расходов, тыс. руб. 500 1250 500 800 

Ставка дисконтирования, % годовых 5 12 10 18 

Темп инфляции, % в год 10 9 12 15 

Если проект экономически эффективен, то сделайте выводы о целесообразности реа-

лизации такого проекта; в противном случае предложите условия, на которых он был бы эф-

фективным. 

Задание 35. Рассчитайте чувствительность соответствующего показателя экономиче-

ской эффективности проекта к изменениям его основных параметров по данным задания 35: 

Показатель Вариант 

Срок окупаемости I 

Коэффициент отдачи капитала II 

Чистая текущая стоимость III 

Внутренняя норма рентабельности IV 

Постройте диаграмму чувствительности и рассчитайте эластичность данного показа-

теля по основным параметрам проекта. 

Задание 36. На основании данных о денежных потоках выберите наиболее предпоч-

тительный инструмент финансирования капитальных вложений размером 1 млн. руб. при 

условии, что предприятие занимается выращиванием зерновых культур и выполнением под-

рядных механизаторских работ. Валовая прибыль от продажи зерновых составляет 400 тыс. 

руб. в год и формируется равномерно с сентября по ноябрь. Валовая прибыль от механиза-

торских работ – 100 тыс. руб. в год ежемесячно равными долями. Валовая прибыль от ис-

пользования капитальных вложений составит 50 тыс. руб. в месяц начиная с августа. 

Выберите наиболее предпочтительный вариант с учетом временной (дисконтирован-

ной) стоимости денег. В качестве ставки дисконтирования принять фактический темп ин-

фляции за предыдущий календарный год. 

Составьте план денежных потоков. 

  I II III IV V 

Январь 62 500     0 130000 

Февраль 62 500     10000 122500 

Март 62 500   200 000 17500 115000 

Апрель 62 500     25000 107500 

Май 62 500     32500 100000 

Июнь 62 500 375 000 200 000 40000 92500 

Июль 62 500     47500 85000 

Август 62 500     55000 77500 

Сентябрь 62 500   200 000 62500 70000 

Октябрь 62 500     70000 62500 

Ноябрь 62 500     77500 55000 

Декабрь 62 500 375 000 200 000 85000 47500 

Январь 62 500     92500 40000 

Февраль 62 500     100000 32500 

Март 62 500   200 000 107500 25000 

Апрель 62 500     115000 17500 

Май 62 500     122500 10000 

Июнь 62 500 375 000 200 000 130000 0 
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Итого 1 125 000 1 125 000 1 200 000 1 190 000 1 190 000 

 

Фонд контрольных заданий (тестов) для промежуточного контроля знаний по дисцип-

лине  

 
1 В сфере каких процессов управленческие решения можно считать стратегическими? 

a) процессы создания, наращивания и модернизации потенциала предприятия 

b) процессы использования имеющегося потенциала для производства продукции, вы-

полнения работ и оказания услуг 

c) процессы, обеспечивающие создание и развитие воспроизводственной базы пред-

приятия 

2 В чем заключается предсказательная функция стратегического планирования? 

a) в подготовке проектов решения различных проблем планирования, использовании 

информации о будущем в деятельности субъектов управления. 

b) в описании возможных и желательных перспектив объекта в будущем 

c) в описании субъективных суждений лиц, принимающих решение, о возможных со-

стояниях объекта в будущем 

3 В чем отличие программы от плана? 

a) Программа более детализирована    b) Программа менее детализирована 

с) План может включать в себя несколько программ 

4 В чем состоит назначение стратегического прогнозирования в рамках стратегического 

планирования? 

a) В описании возможных или желаемых перспектив состояния объекта в будущем 

b) В научном предвидении состояния объекта в определенный срок, основанном на 

четком определении цели и системе мероприятий, обеспечивающих достижение этой 

цели 

c) В разработке различных вариантов развития объекта с целью выбора оптимального 

варианта и выработки запасного. 

5 В чем состоит назначение стратегического программирования в рамках стратегическо-

го планирования? 

a) В описании возможных или желаемых перспектив состояния объекта в будущем 

b) В научном предвидении состояния объекта в определенный срок, основанном на 

четком определении цели и системе мероприятий, обеспечивающих достижение этой 

цели 

c) В разработке различных вариантов развития объекта с целью выбора оптимального 

варианта и выработки запасного. 

6 В чем состоит назначение стратегического проектирования в рамках стратегического 

планирования? 

a) В описании возможных или желаемых перспектив состояния объекта в будущем 

b) В научном предвидении состояния объекта в определенный срок, основанном на 

четком определении цели и системе мероприятий, обеспечивающих достижение этой 

цели 

c) В разработке различных вариантов развития объекта с целью выбора оптимального 

варианта и выработки запасного 

7 Выделите отличия стратегического плана предприятия от бизнес-плана? 

a) Степень детализации 

b) Обязательность составления для всех предприятий 

c) Частота составления 

d) Ориентация на различные группы пользователей 
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8 Из каких элементов состоит стратегическое планирование? 

a) стратегическое прогнозирование        b) проектирование 

с) программирвоание                               d) контроль 

е) оценивание 

9 Какая из перечисленных характеристик свойственна стратегическому планированию? 

a) адаптивность                                       b) конструктивность 

с) ориентация на долго- и среднесрочную перспективу 

d) ориентация на кардинальные преобразования 

e) системность 

10 Какие из перечисленных требований предъявляются к программе в стратегическом 

планировании? 

a) Расчет затрат на реализацию элементов программы 

b) Распределение элементов программы по срокам и исполнителям 

c) Расчет экономической эффективности каждого элемента программы 

11 Какие функции не характерны для стратегического планирования? 

a) предупредительная                             b) предписательная 

c) предсказательная                                d) распределительная 

12 Какое планирование принято считать детерминированным? 

a) Планирование в условиях полной неопределенности 

b) Планирование в условиях умеренной неопределенности 

c) Планирование в условиях минимальной неопределенности 

13 Какой из перечисленных факторов обусловливает потребность в планировании в мас-

штабе национальной экономики? 

a) нестабильность экономической системы; 

b) рост потребления; 

c) усложнение форм взаимодействия хозяйствующих субъектов; 

d) все перечисленные факторы обусловливают потребность в планировании 

14 Какой из перечисленных элементов не входит в финансовый раздел стратегического 

плана предприятия? 

a) Бюджет                                      b) Расчет денежного потока 

c) Калькуляция себестоимости   d) Обоснование источника финансирования 

15 Научная подготовка цели в стратегическом планировании предполагает: 

a) Обеспечение соответствия цели предъявляемым требованиям, разбивку ее на про-

ранжированные по степени важности задачи, составление календарного графика вы-

полнения задач и исключение противоречий между ними. 

b) Обеспечение соответствия цели предъявляемым требованиям, разбивку ее на про-

ранжированные по степени важности задачи и исключение противоречий между ними. 

c) Обеспечение соответствия цели предъявляемым требованиям, разбивку ее на про-

ранжированные по степени важности задачи, составление календарного графика вы-

полнения задач и исключение противоречий между ними, выделение лиц, ответствен-

ных за выполнение задач и расчет затрат на достижение цели 

16 Объектом стратегического планирования является: 

a) предприятие либо государство; 

b) деятельность предприятия либо хозяйственной системы государства 

c) деятельность предприятия либо хозяйственной системы государства с позиции их 

будущего состояния 

d) результаты деятельности предприятия либо хозяйственной системы государства 

17 Предметом стратегического планирования как науки является: 

a) Изучение возможностей использования в практической деятельности по составле-
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нию планов разного рода объективных законов, определяющих функционирования 

рыночной экономики, а также совершенствование методики и методологии стратеги-

ческого планирования и обеспечение возможности его практической реализации 

b) Разработка стратегического плана соответствующего объекта планирования  

c) деятельность предприятия либо хозяйственной системы государства с позиции их 

будущего состояния 

18 Совокупность стратегических решений, определяющих номенклатуру, объем и качест-

во выпускаемой продукции и способы поведения предприятия на товарном рынке – 

это: 

a) финансово-инвестиционная стратегия       b) ресурсно-рыночная стратегия 

c) товарно-рыночная стратегия 

19 Совокупность стратегических решений, определяющих поведение предприятия на 

рынке производственно-финансовых и иных факторов и ресурсов производства, – это: 

a) товарно-рыночная стратегия  

b)  ресурсно-рыночная стратегия 

c) финансово-инвестиционная стратегия 

20 Соотнесите понятия «политика», «стратегия» и «тактика». 

a) стратегия и политика независимы и существуют в разных плоскостях, а тактика ха-

рактеризует исключительно стратегию 

b) стратегия и политика равнозначны и существуют в одной плоскости, дополняя друг 

друга, а тактика характеризует их. 

c) политика определяет стратегию и тактику 

d) стратегия определяет политику и тактику 

21 Стратегическое планирование – это: 

a) вид практической деятельности людей, состоящей в разработке стратегиче-

ских решений в форме прогнозов, проектов программ и планов 

b) вид практической деятельности, заключающейся только в составлении финансовых 

планов 

c) вид управленческой деятельности, состоящей в разработке краткосрочных планов и 

программ 

22 Стратегическое управленческое решение это решение, которое… 

a) имеет определяющее значение для бизнеса и влечет за собой краткосрочные труд-

нообратимые последствия 

b) имеет определяющее значение для бизнеса и влечет за собой долгосрочные трудно-

обратимые последствия 

c) имеет определяющее значение для бизнеса и влечет за собой долгосрочные необра-

тимые последствия 

23 Стратегия, в рамках одного из подходов к ее определению, рассматривается как… 

a) целостная совокупность взаимоувязанных оперативных, тактических и стратегиче-

ских решений и средств их реализации, достаточная для описания ключевых направ-

лений деятельности предприятия 

b) целостная совокупность взаимоувязанных стратегических решений, достаточная 

для описания ключевых направлений деятельности предприятия 

c) целостная совокупность взаимоувязанных оперативных, тактических и стратегиче-

ских решений, достаточная для описания ключевых направлений деятельности пред-

приятия 

24 Стратегия, в рамках одного из подходов к ее определению, рассматривается как… 

a) органическое единство целей и ресурсов, имеющихся у предприятия 

b) органическое единство целей и средств их реализации 
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c) органическое единство целей и задач 

25 Чем можно объяснить недостаточную распространенность стратегического планиро-

вания среди предприятий Российской Федерации? 

a) отсутствие опыта                                b) затратность 

c) отсутствие необходимости 

d) нестабильность национальной экономики 

e) низкая культура планирования 

f) восприятие планирования как пережитка прошлого 

26 Процесс разработки стратегии на предприятии охватывает следующие этапы: 

a) анализ ресурсов – постановка целей – анализ внешнего окружения – выбор варианта 

стратегии – анализ возможных вариантов – проверка на соответствие 

b) постановка целей – анализ ресурсов и внешнего окружения – анализ вариантов 

стратегии – выбор наиболее оптимального варианта – проверка на соответствие 

c) постановка целей – выбор варианта стратегии – анализ внешнего окружения и ре-

сурсов – анализ возможных вариантов 

27 Что понимается под управленческой эффективностью плановых и программных меро-

приятий? 

a) Превышение доходов над расходами 

b) Превышение среднеотраслевого уровня рентабельности 

c) Достижение поставленных целей в заданные сроки 

d) Превышение планового результата над инерционным результатом 

28 Что понимается под экономической эффективностью плановых и программных меро-

приятий? 

a) Факт достижения поставленных целей в заданные сроки 

b) Превышение доходов над расходами 

c) Превышение среднеотраслевого уровня рентабельности 

d) Превышение планового результата над инерционным результатом 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература 

1. Гатина Л.И. Стратегическое планирование развития предприятия: учебно-

методическое пособие Издательство КН. – ИТУ, 2012. - 144 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/186931 

2. Степочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка: учебное посо-

бие. - Директ-Медиа, 2014. – 236 с. // http://www.knigafund.ru/books/184164 

 

Дополнительная литература: 

1.  Стратегический менеджмент / Под ред. Петрова А.Н.. – 2-е изд., испр. – СПб.: Питер, 

2010. – 496 с. (гриф) 

2.  Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник. - М.: ИН-

ФРА-М, 2009. - 319 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института обеспечен доступ к 

электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «КнигоФонд» 

(www.knigafund.ru).  

1. Совершенствование стратегического планирования на предприятии Клищ В. 

В.Лаборатория книги • 2012 год • 91 страница  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/192165
http://www.knigafund.ru/authors/44409
http://www.knigafund.ru/authors/44409
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2. Основы стратегического менеджмента: учебник Хангер Дж.Д., Уилен Т.Л.Юнити-

Дана • 2012 год • 637 страниц  

3. Выбор стратегии развития предприятия Муранов Д. О. Лаборатория книги • 2012 год 

• 117 страниц  

4. Воробьев И. П., Сидорова Е. И. Планирование на предприятиях отрасли. - Белорус-

ская наука, 2015. – 436 с.  

5. Шарипов Т. Ф. Планирование на предприятии. – ОГУ, 2013. – 266 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://center-yf.ru/data/Marketologu/Strategicheskoe-planirovanie.php / центр управле-

ния финансами 

2. http://www.stplan.ru/articles/theory/strplan.htm/стратегическое управление и плани-

рование 

3. http://www.marketing.spb.ru/read/article/a55.htm / библиотека маркетолога 

4. https://regnum.ru/news/polit/2025480.html Новости по стратегическому планирова-

нию 

5. http://gasu2.ru/node/59203  государственный реестр документов стратегического 

планирования 

6. http://economy.gov.ru Официальный сайт Минэкономразвития РФ 

7. http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrateg/ Департамент стратегического 

и территориального планирования РФ  

8. admlip.ru / Портал Администрации Липецкой области  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять са-

моконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то оста-

лось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учеб-

ных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых облада-

ет определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требует-

ся не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-

http://www.knigafund.ru/books/122608
http://www.knigafund.ru/authors/26390
http://www.knigafund.ru/authors/26391
http://www.knigafund.ru/books/193345
http://www.knigafund.ru/authors/44665
http://www.knigafund.ru/authors/37284
http://www.knigafund.ru/authors/37285
http://www.knigafund.ru/books/181908
http://www.knigafund.ru/authors/38295
http://www.knigafund.ru/books/185185
http://center-yf.ru/data/Marketologu/Strategicheskoe-planirovanie.php%20/
http://www.stplan.ru/articles/theory/strplan.htm/стратегическое
http://www.marketing.spb.ru/read/article/a55.htm%20/
https://regnum.ru/news/polit/2025480.html
http://gasu2.ru/node/59203
http://economy.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrateg/


 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплины  РПД -07 /2 -8-41-2016  

Стратегическое планирование Взамен РПД-2015 Стр. 24 из 40 

 

 

том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным то-

гда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стре-

миться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, 

чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наи-

более важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая тер-

мины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными сло-

вами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тща-

тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего ма-

териала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсужде-

нии вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контроль-

ных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудитор-

ных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наибо-

лее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно акти-

визировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изу-

чаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуаль-

ных заданий 
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Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также офици-

альных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмеча-

ются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший спо-

соб работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-

которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные ука-

затели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) тре-

буют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чте-

ние предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Осо-

бое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждо-

го из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изу-

чаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие су-

ждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, ко-

торая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных лис-

тах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдель-

ных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с по-

лями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила со-

блюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непре-

менно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № стра-

ницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста рефе-

рата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
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· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура тек-

ста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информацион-

но-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Грамматические особенности перевода вто-

рого иностранного языка» кафедра располагает необходимой материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной программой 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
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оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Op-

timal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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