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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение и усвоение теоретических, методологических, 

методических, информационных и организационных основ стратегического планирования 

на уровне предприятия (фирмы). 

В соответствии с указанной целью задачи курса подразделяются на теоретические 

и прикладные. К теоретическим задачам относится овладение студентами базовыми 

понятиями стратегического планирования. Практические задачи заключаются в овладении 

навыками решения прикладных задач стратегического планирования в организации. 

Таким образом, основная задача курса – ознакомление студентов с отечественным 

и зарубежным опытом стратегического планирования и управления на микроуровне 

национальной экономики, а также формирование конкретных практических навыков по 

обоснованию и принятию плановых и управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных понятий, концепций и моделей стратегического 

планирования; 

- ознакомление с современными подходами и тенденциями в управлении фирмой, 

- изучение методологических и методических основ стратегического анализа; 

- изучение процесса целеполагания на предприятии; 

- изучение моделей стратегического выбора; 

- ознакомление с инструментарием стратегического управления. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в компонент базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла Блок 1 учебного плана ОПОП, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по направлению 

подготовки  38.03.02 – Менеджмент  

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплине  «Основы 

предпринимательства ». 

Полученные в результате изучения дисциплины знания являются основой для 

изучения  дисциплин: «Основы развития малого предпринимательства»; «Экономика 

малого предприятия»; «Управление малым предприятием»; «Роль инноваций в 

деятельности  малых предприятий». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
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компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

– основные тенденции в развитии планирования и прогнозирования; 

– мотивационные, социально-экономические и психологические основы 

формирования видов планирования на предприятии; 

– маркетинговые стратегии, направленные на успешную реализацию 

стратегических планов. 

– сущность, основные элементы и этапы стратегического планирования; 

– основные особенности и проблемы стратегического планирования; 

– основные сходства и отличия планирования и прогнозирования. 

Уметь:  

– классифицировать виды стратегического планирования по различным признакам; 

– анализировать экономическую и правовую стороны стратегического 

планирования; 

– применять технологию стратегического планирования; 

– анализировать и применять основные инструменты стратегического 

планирования. 

Владеть: 

– основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

– знаниями об этапах стратегического планирования; 

– основными механизмами стратегического планирования на предприятиях 

различных отраслей народного хозяйства. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

5 7 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО  

Контактная работа (всего) 44/1,2 20/0,6 72/2 20/0,6 

В том числе:     

Лекции 22/0,6 10/0,3 36/1 10/0,3 

Практические занятия  22/0,6 10/0,3 36/1 10/0,3 

Самостоятельная работа (всего) 100/2,8 124/3,4 72/2 124/3,4 

В том числе:     

Доклады 8/0,2 16/0,4 8/0,2 16/0,4 

Презентации 8/0,2 16/0,4 8/0,2 16/0,4 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к практическим занятиям 48/1,3 56/1,6 23/0,6 56/1,6 

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 33/0,9 36/1 

Вид отчетности Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

Часы 

ОФО 

Практ. 

зан. 

Часы 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

Часы 

ЗФО 

Практ. 

зан. 

Часы 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1. 
Стратегические элементы 

компании 

2/0,05 2/0,05 2/0,05  4/0,1 2/0,05 

2. 
Последовательность 

стратегического планирования 

2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 4/0,1 

3. 
Стратегический анализ 

компании 

2/0,05 4/0,1   6/0,16  

4. 

Анализ непосредственного 

(ближнего) окружения 

компании 

2/0,05 4/0,1 2/0,05 2/0,05 6/,016 4/0,1 

5. Анализ отрасли 2/0,05 4/0,1  2/0,05 6/0,16 2/0,05 

6. 
Анализ  внутренней среды 

(микроокружение) компании 

2/0,05 4/0,1 2/0,05  6/0,16 2/0,05 

7. 

Стратегическое планирование 

инвестиционной деятельности 

предприятия 

2/0,05 4/0,1 2/0,05 2/0,05 6/0,16 4/0,1 

8 
Стратегия управления 

бизнес-портфелем компании 

2/0,05 2/0,05  2/0,05 4/0,1 2/0,05 

9. 
Выбор стратегии. Тип 

стратегии 

2/0,05 4/0,1   6/0,16  
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 семестр 

1. 

Стратегические элементы 

компании 

Развитие стратегического планирования. Понятие и 

сущность стратегии. Уровни управления компании. 

Уровни разработки стратегий 

2. 

Последовательность 

стратегического 

планирования 

Стратегический план компании. Формирование 

видения и миссии компании 

Принципы целеполагания  и задачи компании 

3. 
Стратегический анализ 

компании 

Анализ внешней среды (макроокружения, дальнего 

окружения) компании 

4. 

Анализ непосредственного 

(ближнего) окружения 

компании 

Клиенты компании. Поставщики компании 

Конкуренты. Рынок рабочей силы 

5. 

Анализ отрасли Общее описание отрасли и ее размеры. Наиболее 

крупные предприятия отрасли. Основные харак-

теристики предприятий отрасли – потенциальных 

конкурентов 

6. 
Анализ  внутренней среды 

(микроокружение) компании 

Взаимодействие внутренней и внешней 

среды.  качество управления; качество производимых 

товаров и услуг; финансовое состояние фирмы; 

7. 

Стратегическое 

планирование 

инвестиционной 

деятельности предприятия 

Планирование на стратегическом уровне; 

планирование на текущем уровне; 

конкретизация инвестиционной стратегии по 

периодам ее реализации; формирование 

инвестиционного портфеля, и осуществление работ по 

оптимизации состава инвестиционного портфеля; 

контроль за выполнением инвестиционных планов. 

8 

Стратегия управления 

бизнес-портфелем компании 

Boston Consulting Group. General Electric / 

McKinsey. Mатрица Ансоффа. ArthurD.Little / 

LifeCicle 

9. 
Выбор стратегии. Тип 

стратегии 

Стратегия стабильности. Стратегия роста. Стратегия 

сокращения 
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5.3. Лабораторные занятия 

Не предусмотрены 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает 

самостоятельную проработку литературы по темам для подготовки к 

практическимзанятиям, а также изучение официальных материалов, нормативных 

документов. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 семестр 

1. 

Стратегические элементы 

компании 

Развитие стратегического планирования. Понятие и 

сущность стратегии. Уровни управления компании. 

Уровни разработки стратегий 

2. 

Последовательность 

стратегического 

планирования 

Стратегический план компании. Формирование 

видения и миссии компании 

Принципы целеполагания  и задачи компании 

3. 
Стратегический анализ 

компании 

Анализ внешней среды (макроокружения, дальнего 

окружения) компании 

4. 

Анализ непосредственного 

(ближнего) окружения 

компании 

Клиенты компании. Поставщики компании 

Конкуренты. Рынок рабочей силы 

5. 

Анализ отрасли Общее описание отрасли и ее размеры. Наиболее 

крупные предприятия отрасли. Основные харак-

теристики предприятий отрасли – потенциальных 

конкурентов 

6. 
Анализ  внутренней среды 

(микроокружение) компании 

Взаимодействие внутренней и внешней 

среды.  качество управления; качество производимых 

товаров и услуг; финансовое состояние фирмы; 

7. 

Стратегическое 

планирование 

инвестиционной 

деятельности предприятия 

Планирование на стратегическом уровне; 

планирование на текущем уровне; 

конкретизация инвестиционной стратегии по 

периодам ее реализации; формирование 

инвестиционного портфеля, и осуществление работ по 

оптимизации состава инвестиционного портфеля; 

контроль за выполнением инвестиционных планов. 

8 

Стратегия управления 

бизнес-портфелем компании 

Boston Consulting Group. General Electric / 

McKinsey. Mатрица Ансоффа. ArthurD.Little / 

LifeCicle 

9. 
Выбор стратегии. Тип 

стратегии 

Стратегия стабильности. Стратегия роста. Стратегия 

сокращения 
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6.1  Темы для самостоятельного изучения 

 

№ 

п/п 
Тематика 

1 Особенности постановки системы стратегического управления в банке. 

2 Бизнес - планирование на уровне подразделения компании. 

3 Разработка проекта создания нового бизнеса. 

4 Конкурентная стратегия фирмы. 

5 Учет риска и инфляции при разработке проектов. 

6 
Риск-менеджмент при инвестировании и проведении инновационных 

преобразований на фирме. 

7 Законодательные аспекты реструктуризации организации. 

8 Корпоративные слияния и поглощения. 

9 
Финансово-промышленные группы — создание, международный опыт, 

российская модель. 

10 Концептуальные подходы к оценке эффективности корпоративной интеграции. 

11 Формирование экспортной стратегии корпорации. 

12 Защита предпринимательства от криминальной конкуренции. 

13 Между народные инвестиции. 

14 Международные инвестиции. 

 

6.2. Способы организации самостоятельной работы студентов  

- в учебное время 

Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, 

проработка конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. В 

лекциях – вопросы для самостоятельной работы студентов, указания на источник ответа в 

литературе. В ходе лекции возможны так называемые «вкрапления» – выступления, 

сообщения студентов по отдельным вопросам плана. Опережающие задания для 

самостоятельного изучения фрагментов будущих тем занятий, лекций (в  статьях, 

учебниках и др.).  

Работа на практических занятиях. Семинар-дискуссия образуется как процесс 

диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование 

практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и 

практических проблем.  

- во внеучебное время 

Реферирование. Существуют два разных способа реферирования – 

непосредственное и опосредованное. 



8 

 

Непосредственное реферирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения.  

Опосредованное реферирование начинают лишь после прочтения (желательно – 

перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста и 

его внутренние содержательно-логические взаимосвязи.  

6.3.   Реферирование литературы из перечня источников по дисциплине:  

1. Алексунин В.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Алексунин 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60437.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Курс по маркетинговым исследованиям [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016.— 119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65199.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Курс по маркетингу [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016.— 185 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65200.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ноздрева Р.Б. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Ноздрева Р.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56796.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Нуралиев С.У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 

362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60436.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6.4   Доклад 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить.  

6.4.1  Темы для докладов 

1. Сущность, функции и задачи стратегического менеджмента. 

2. Холдинги как фактор развития мировой экономической среды. 

3. Влияние транснациональных корпораций на развитие отечественной 

экономики 

4. Технология снижения трансакционпых издержек при взаимодействии 

холдинга и дочерней фирмы. 

5. Технология реформирования и реструктуризации организаций (на конкретном 

примере). 

6. Разработка критериев эффективности взаимодействия головной компании и 

дочерней фирмы. 
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7. Корпоративное планирование на примере мировых корпораций. 

8. Потенциал развития корпораций в России. 

9. Стратегия государственного регулирования корпоративного бизнеса. 

10. Вопросы методологии выбора стратегии развития корпорации в конкретном 

регионе России. 

11. Механизмы принятия стратегических решений. 

12. Процесс планирования стратегии. 

13. Инновационный потенциал российского бизнеса. 

14. Вопросы постановки финансового учета и контроля в крупных организациях. 

15. Особенности постановки системы стратегического управления в банке. 

16. Бизнес - планирование на уровне подразделения компании. 

17. Разработка проекта создания нового бизнеса. 

18. Конкурентная стратегия фирмы. 

19. Учет риска и инфляции при разработке проектов. 

20. Риск-менеджмент при инвестировании и проведении инновационных 

преобразований на фирме. 

21. Законодательные аспекты реструктуризации организации. 

22. Корпоративные слияния и поглощения. 

23. Финансово-промышленные группы — создание, международный опыт, 

российская модель. 

24. Концептуальные подходы к оценке эффективности корпоративной 

интеграции. 

25. Формирование экспортной стратегии корпорации. 

26. Защита предпринимательства от криминальной конкуренции. 

27. Между народные инвестиции. 

6.4.2  Презентация 

Электронная презентация – это электронный документ, представляющий собой 

набор слайдов, предназначенный для демонстрации аудитории по итогам проделанной 

работы по выбранной тематике доклада и должен содержать грамотное, краткое и четкое 

изложение. Средняя продолжительность доклада должна быть 10 – 12 минут. Основой 

доклада является текстовая и графическая часть дипломного проекта. Итогом защиты 

проекта должен быть вывод об актуальности, необходимости и значимости выбранной 

тематики. 

Целью любой презентации является визуальное представление работы, 

максимально удобное для восприятия. На слайдах представляют оригинальные 

(собственные) фотографии, рисунки, схемы, чертежи, формулы, графики, таблицы. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

1. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого 

управления проектами [Электронный ресурс]/ Гарольд Керцнер— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гатина Л.И. Стратегическое планирование развития предприятии 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Гатина Л.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62291.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Малышева Е.В. Стратегическое планирование. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Малышева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2010.— 52 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45036.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ушакова О.А. Стратегическое планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ушакова О.А., Иневатова О.А., Дедеева С.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 258 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54161.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6.5  Образец задания для самостоятельной подготовки студентов 

В рамках коллоквиума (Вопросы по темам /разделам дисциплины): 

Тема 2. Последовательность стратегического планирования 

 

1. Этапы формирования стратегического плана 

2. История становления и развития стратегического планирования как 

самостоятельного направления экономической науки. 

3. Предпосылки развития стратегического планирования на российских 

предприятиях. 

4. Стратегическое планирование: сущность, основные понятия и определения. 

5. Особенности стратегических решений. 

6. Понятие стратегии развития предприятия. Отличительные особенности 

стратегии по И. Ансоффу и Г. Минцбергу. Процесс реализации стратегии. 

7. Модель Гарвардской школы бизнеса. 

8. Методологические принципы стратегического планирования. 

9. Модель формирования стратегического плана И. Ансоффа. 

10. Схема формирования стратегического плана по Г. Стейнеру. 
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11. Контур стратегического планирования. Этапы формирования стратегического 

плана предприятия. 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к 1 рубежной аттестации  

1. Стратегическое планирование. Сущность стратегического планирования. 

2. Понятие и сущность стратегии. 

3. Варианты определений понятия «стратегия» разных школ. 

4. Ядро стратегии. 

5. Уровни управления компании.   

6. Управляющие верхнего уровня (стратегический уровень). 

7. Управляющие среднего звена (тактический уровень). 

8. Управляющие нижнего уровеня управления (оперативный уровень). 

9. Уровни разработки стратегий. 

10. Корпоративная стратегия. 

11. Задачи компании в корпоративной стратегии. 

12. Корпоративное развитие. 

13. Деловая стратегия. 

14. Функциональная стратегия. 

15. Разработка функциональной стратегии. 

16. Операционные стратегии. 

17. Разделение задачи разработки стратегии по уровням иерархии. 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ Стратегическое планирование                                    

 

Институт    экономики и права _____ специальность _        ____     _ семестр _  _ 

 

1. Уровни разработки стратегий. 

2. Операционные стратегии.                                     

 

          

 

 «____» ______________201__ г.                    Преподаватель      _________________ 
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7.2  Вопросы ко 2 рубежной аттестации  

1. Целеполагание 

2. Концепция дерева целей 

3. Целевая ориентация компонентов для достижения стратегической 

цели компании 

4. Портфельный анализ 

5. Классические модели, инструменты оценки портфеля бизнеса компании 

6.  Анализ продуктового портфеля по методу Boston Consulting Group 

7.  Анализ продуктового портфеля по методу General Electric / McKinsey 

8.  Анализ продуктового портфеля по методу McKinsey 

9.  Матрица Ансоффа 

10. Модель матрицы ArthurD.Little / LifeCicle 

11. Стратегические решения по матрице ADL\LC 

12. Базовые стратегии компании 

13. Стратегия стабильности 

14. Стратегия роста 

15. Стратегии диверсифицированного роста 

16. Стратегия сокращения 

17. Задачи реализации стратегии 

18. Стратегические изменения 

19. Оценка и контроль реализации стратегии 

 

Образец билета ко второй рубежной аттестации  

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ Стратегическое планирование                                           

 

Институт    экономики и права _____ специальность _        __УМБ         _ семестр __ _ 

 

 

1. Целеполагание 

2. Оценка и контроль реализации стратегии 

                                  

 

          «____» ______________201__ г.       Преподаватель      _________________ 
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7.3  Вопросы к экзамену 

1. Развитие стратегического планирования 

2. Понятие и сущность стратегии 

3. Варианты определений понятия «стратегия» разных школ 

4. Развитие стратегического планирования 

5. Уровни управления компании 

6. Уровни разработки стратегий 

7. Корпоративная стратегия 

8. Деловая стратегия 

9. Функциональная стратегия  

10. Операционные стратегии 

11. Стратегический план компании 

12. Формирование видения и миссии компании 

13. Принципы целеполагания и задачи компании 

14. Анализ внешней среды (макроокружения, дальнего окружения) компании 

15. Анализ непосредственного (ближнего) окружения компании: клиенты 

компании 

16. Анализ непосредственного (ближнего) окружения компании: Поставщики 

компании 

17. Анализ непосредственного (ближнего) окружения компании: Конкуренты 

18. Анализ непосредственного (ближнего) окружения компании: Рынок рабочей 

силы 

19. Анализ отрасли 

20. Анализ  внутренней среды (микроокружение) компании 

21. Взаимодействие внутренней и внешней среды 

22. Цели компании. Целеполагание 

23. Концепция дерева целей 

24. Портфельный анализ 

25. Классические модели, инструменты оценки портфеля бизнеса 

компании  

26. Анализ продуктового портфеля по методу Boston Consulting Group 

27. Анализ продуктового портфеля по методу General Electric / McKinsey 

28. Анализ продуктового портфеля по методу McKinsey 

29. Матрица Ансоффа 

30. Модель матрицы ArthurD.Little / LifeCicle 

31. Стратегические решения по матрице ADL\LC 
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32. Базовые стратегии компании 

33. Стратегия стабильности 

34. Стратегия роста 

35. Стратегии диверсифицированного роста 

36. Стратегия сокращения 

37. Задачи реализации стратегии 

38. Стратегические изменения 

39. Оценка и контроль реализации стратегии 

 

Образец билета к проведению экзамена 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ Стратегическое планирование                                

 

Институт    экономики и права _____ специальность _                семестр ___ 

 

 

1. Стратегический план компании 

2. Стратегия стабильности 

                             

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20___г.     Зав.кафедрой                             

_____________________________________________________________________________ 

 

 

7.4  Образцы оценочных средств успеваемости студентов 

Тема 12. Ценообразование и ценовые стратегии в маркетинге 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы   

1. На решения в области ценообразования воздействуют как внутренние, так и 

внешние (  ).   

2. Данная функция цены позволяет осуществлять  перераспределение капиталов 

из менее прибыльных, в более прибыльные секторы экономики (  ).   

3. Данная функция цены показывающая необходимые затраты на производство 

продукции (  ).   



15 

 

4. Денежная сумма, запрашиваемая за товар или услугу, или сумма тех 

ценностей, которые потребитель отдает в обмен на право обладать или использовать товар 

или услугу называется (  ).   

5. Данная функция цены заключается в  поощрительном или сдерживающем 

воздействии на производство (  ).   

6. Как называется показатель, который определяет  количество продукта, 

которое может быть куплено при данной цене (  ).   

7. Данная функция цены осуществляет связь между  предложением и 

спросом.  Реакция спроса и предложения, в ответ на  изменения цен товаров, доходов 

потребителей и других факторов получила название  (  ).  

8.  Данная функция заключается в возможном отклонении цены от стоимости под 

воздействием рыночных факторов (  ).  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого 

управления проектами [Электронный ресурс]/ Гарольд Керцнер— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гатина Л.И. Стратегическое планирование развития предприятии [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Гатина Л.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62291.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

А.Б.– Электрон.текстовые данные.– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.– 214 c.– Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31948. 

4. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Молокова Е.И., Коваленко Н.П.–Электрон.текстовые данные.– Саратов: 

Вузовское образование, 2013. – 196 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11394. 

5. Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и 

управление»/ Панов А.И., Коробейников И.О., Панов В.А. – Электрон.текстовые данные.– 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 302 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8582. 

http://www.iprbookshop.ru/31948
http://www.iprbookshop.ru/11394
http://www.iprbookshop.ru/8582
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6. Савкина Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Савкина Р.В.–Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 320 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24805. 

7. Ушакова О.А. Стратегическое планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ушакова О.А., Иневатова О.А., Дедеева С.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 258 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54161.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература 

1. Винокуров В.А. Организация стратегического планирования на предприятии. – 

М., 2006. 

2. Малышева Е.В. Стратегическое планирование. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Малышева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2010.— 52 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45036.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ И.К. 

Ларионов [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 235 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24762. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.   Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий.  

2.  Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

3.  Доступ к современным информационным системам (Гарант, Консультант 

плюс), сайтам Министерства труда и социального развития РФ и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/24805
http://www.iprbookshop.ru/24762
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