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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональной 

деятельности и готов-

ность нести за них от-

ветственность 

сущность и ос-

новные современ-

ные концепции 

стратегического 

менеджмента в 

рыбном хозяйстве 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию; фор-

мировать полити-

ку предприятий 

рыбохозяйствен-

ного комплекса 

обеспечения пред-

приятия материаль-

ными и финансовы-

ми ресурсами, разра-

ботки новых конку-

рентоспособных 

концепций в рыбном 

хозяйстве 

ПК-11 способностью критиче-

ски оценить предлагае-

мые варианты управ-

ленческих решений и 

разработать и обосно-

вать предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий 

методы стратеги-

ческого управле-

ния организация-

ми рыбного хо-

зяйства, их под-

разделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями   

применять методы 

стратегического 

управления орга-

низациями рыбно-

го хозяйства, их 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями 

навыками примене-

ния методов страте-

гического управле-

ния организациями 

рыбного хозяйства, 

их подразделениями, 

группами (команда-

ми) сотрудников, 

проектами и сетями 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.3(1) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и содер-

жательно-методической взаи-

мосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «Стратегическое 

управление предприятиями (организациями) рыбохозяй-

ственного комплекса» с такими дисциплинами как Анти-

кризисное управление на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Государственное и му-

ниципальное управление, Инвестиционный менеджмент, 

Институциональная экономика, Лизинговая деятельность 

предприятий (организаций), Менеджмент, Основы кри-

зис-менеджмента на предприятиях (в организациях) ры-

бохозяйственного комплекса, Основы прокьюремента, 

Основы управления инновациями, Оценка и управление 

стоимостью предприятий (организаций), Правоведение, 

Управление затратами предприятий (организаций) рыбо-

хозяйственного комплекса, Управление продажами и за-

купками, Управление проектами, Управление человече-

скими ресурсами, Экономика АПК, Экономика общест-

венного сектора, Экономика природопользования,  Эко-

номика рыбохозяйственного комплекса, Преддипломная 

практика, Технологическая практика 
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Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изу-

чения дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ПК-10 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие от-

ношения в сфере профессиональной деятельности; анали-

зировать взаимосвязи экономических институтов на мик-

ро- и макроуровне; сущность и основные подходы к фор-

мированию организационно-управленческих решений; 

способы оценки управленческих решений 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины необ-

ходимо как предшествующее: 

Антикризисное управление на предприятиях (в организа-

циях) рыбохозяйственного комплекса, Инвестиционный 

менеджмент, Институциональная экономика, Основы 

кризис-менеджмента на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Основы прокьюремента, 

Основы управления инновациями, Управление затратами 

предприятий (организаций) рыбохозяйственного ком-

плекса, Управление продажами и закупками, Управление 

проектами, Управление человеческими ресурсами, Эко-

номика АПК, Экономика природопользования, Экономи-

ка рыбохозяйственного комплекса, Технологическая 

практика, Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по 

видам) 34 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – внеау-

диторная СРС) 110 часов. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Общая  

характеристика  

стратегического 

управления в  

рыбном хозяйстве 

6 25, 

26 

2  2  

18 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Решение/проверка 

разноуровневых 

задач и заданий 

2 Диагностика  

стратегии фирмы и 

выбор стратегиче-

ских альтернатив 

6 27, 

28, 

29 

4  4  

18 

 

 

Проблемная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной ситуа-

ции 

Опрос; 

Анализ/решение 

конкретной си-

туации 

 

 

3 Ключевые  

корпоративные  

стратегии 

6 30, 

31, 

32 

 

4  4  

18 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Решение/проверка 

разноуровневых 

задач и заданий 
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4 Анализ внутренней 

и внешней среды  

предприятия  

(организации)  

рыбохозяйственного 

комплекса 

6 33, 

34, 

35 

4  4  

18 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Решение/проверка 

разноуровневых 

задач и заданий; 

кейз-стадиз 

5 Стратегия управле-

ния человеческими  

ресурсами 

6 36, 

37, 

38 

2  2  

18 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Решение/проверка 

разноуровневых 

задач и заданий 

Выполнение  

контрольной  

работы 

6 Стратегический  

конкурентный  

анализ 

6 39, 

40, 

41 

2    

20 

Традиционная 

лекция 

 

Опрос; 

Решение/проверка 

разноуровневых 

задач и заданий; 

итоговая кон-

трольная работа 

 

 ИТОГО:   18  16 110   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 16 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 124 часа, а также зачет 4 часа. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Общая характери-

стика стратегиче-

ского управления в  

рыбном хозяйстве 

4  2    

20 

 

Традиционная 

лекция 

 

Опрос; 

Решение/проверка 

разноуровневых 

задач и заданий  

2 Диагностика страте-

гии фирмы и выбор 

стратегических аль-

тернатив 

4    2  

20 

 

Моделирование 

конкретной ситуа-

ции 

Опрос; 

Анализ/решение 

конкретной си-

туации 

 

 

3 Ключевые корпора-

тивные стратегии 

4  2  2  

20 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Решение/проверка 

разноуровневых 

задач и заданий 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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4 Анализ внутренней 

и внешней среды  

предприятия (орга-

низации) рыбохо-

зяйственного ком-

плекса 

4    2  

20 

 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Решение/проверка 

разноуровневых 

задач и заданий; 

кейз-стадиз 

5 Стратегия управле-

ния человеческими  

ресурсами 

4    2  

20 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Решение/проверка 

разноуровневых 

задач и заданий 

Выполнение  

контрольной  

работы 

6 Стратегический 

конкурентный ана-

лиз 

4  2  2  

24 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Решение/проверка 

разноуровневых 

задач и заданий; 

итоговая кон-

трольная работа 

 

 ИТОГО:   6  10 124   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет  4 часа 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Общая характеристика  

стратегического управления 

в рыбном хозяйстве 

6 25, 

26 

Решение разноуровне-

вых задач и заданий 

 

 

 

 

Анализ  

учебного 

 материала 

Составление 

плана и  

тезисов  

ответов по  

вопросам и 

заданиям 

 

Подготовка к 

опросу 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

п.7 

а) 1,2 

б) 1 

2 Диагностика стратегии фир-

мы и выбор стратегических 

альтернатив 

6 27, 

28, 

29 

Подготовка к устному 

опросу 

Анализ/решение  

конкретной ситуации 

п.7 

а) 4 

б) 2,3 

3 Ключевые корпоративные 

стратегии 

6 30, 

31, 

32 

Подготовка к устному 

опросу, Решение  

разноуровневых задач и 

заданий 

п.7 

а) 1,3 

б) 1 

4 Анализ внутренней и внеш-

ней среды предприятия (ор-

ганизации) рыбохозяйствен-

ного комплекса 

6 33, 

34, 

35 

Подготовка к устному 

опросу 

Решение  

разноуровневых задач и 

заданий 

п.7 

а) 1,2,3 

б) 1,3 

5 Стратегия управления чело-

веческими ресурсами 

6 36, 

37, 

38 

Подготовка к устному 

опросу, Решение  

разноуровневых задач и 

заданий 

п.7 
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6 Стратегический конкурент-

ный анализ 

6 39, 

40, 

41 

Решение разноуровне-

вых задач и заданий, 

выполнение контрольной 

работы 

 

 

 

п.7 

а) 2 

б) 1,2 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Общая характеристика  

стратегического управления 

в рыбном хозяйстве 

4  Подготовка к устному 

опросу 

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных 

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

заданиям 

Подготовка к 

анализу и  

решению  

конкретной 

ситуации 

Подготовка к 

решению 

разноуровне-

вых задач и 

заданий 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

п.7 

а) 1,2 

б) 1 

2 Диагностика стратегии фир-

мы и выбор стратегических 

альтернатив 

4  Анализ/решение  

конкретной ситуации 
п.7 

а) 4 

б) 2,3 

3 Ключевые корпоративные 

стратегии 

4  Подготовка к устному 

опросу, решение разно-

уровневых задач и зада-

ний 

п.7 

а) 1,3 

б) 1 

4 Анализ внутренней и внеш-

ней среды предприятия (ор-

ганизации) рыбохозяйствен-

ного комплекса 

4  Решение  

разноуровневых задач и 

заданий 

п.7 

а) 1,2,3 

б) 1,3 

5 Стратегия управления чело-

веческими ресурсами 

4  Подготовка к устному 

опросу, Решение  

разноуровневых задач и 

заданий 

п.7 

 

6 Стратегический  

конкурентный анализ 

4  Решение разноуровне-

вых задач и заданий 
п.7 

а) 2 

б) 1,2 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Стратегическое управление 

предприятиями (организациями) рыбохозяйственного комплекса» реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: использование специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без кото-

рых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Стратегическое управление 

предприятиями (организациями) рыбохозяйственного комплекса». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Стратегическое управление предприятиями (органи-

зациями) рыбохозяйственного комплекса» на основании письменного заявления  обеспе-

чивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий 
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для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной ауди-

тории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента 

(ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользо-

вание необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуаль-

ных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Стратегическое управление предприятиями (организациями) рыбохозяйст-

венного комплекса» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Стратегическое управление : учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина 

и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2019. - 235 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - ISBN 978-5-394-

03171-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214 

2. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров / Б. Г. Литвак. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 507 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/36DE9BEA 

3.  Мальцева С.В. Инновационный менеджмент: учебник для академического бакалав-

риата / С. В. Мальцева [и др.] ; отв. ред. С. В. Мальцева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 527 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/DED982C9 

4. Родионова, Е.В. Стратегическое управление организациями : учебное пособие / 

Е.В. Родионова, А.Н. Рида, Л.С. Ширшова ; под общ. ред. Е.В. Родионовой ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 272 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1500-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437109 

  

б) дополнительная литература: 

 

1. Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник / Н.В. Лужнова, 

О.М. Калиева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214
https://biblio-online.ru/book/36DE9BEA-A585-46EE-A79F-7FB3FDC2B864/strategicheskiy-menedzhment
https://biblio-online.ru/book/36DE9BEA-A585-46EE-A79F-7FB3FDC2B864/strategicheskiy-menedzhment
https://biblio-online.ru/book/DED982C9-4937-40A9-B4B4-BF703B02B697/innovacionnyy-menedzhment
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437109


9 

 

Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 289 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-

1642-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776 

2. Глумаков В.Н., Максимцов М.М., Малышев Н.И. Стратегический менеджмент: уч. 

пособие. - М.: Вузовский учебник, 2008. – 187 с. – 2 экз. 

3. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: учебник. - М.: Эконо-

мистъ, 2007. – 416 с. – 10 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Кокорев Ю.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Стратегическое управление предприятиями (организациями) рыбохозяйственного ком-

плекса» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И.Кокорев – Рыбное, 2017. – 11 с. 

Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Кокорев Ю.И. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Стратегическое управление предприятиями (организациями) рыбохозяйственного ком-

плекса» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И.Кокорев – Рыбное, 2017. – 16 с. 

Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
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online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного обеспечения Назначение 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Стратегическое управление предприятиями (органи-

зациями) рыбохозяйственного комплекса» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, 

включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, се-

минарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной 

работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомога-

тельные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 
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Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы –ОПК-4; ПК-11 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте 

компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

сущность и основные совре-

менные концепции стратегиче-

ского менеджмента в рыбном 

хозяйстве 

разрабатывать эффективную 

стратегию; формировать по-

литику предприятий рыбохо-

зяйственного комплекса 

обеспечения предприятия мате-

риальными и финансовыми ре-

сурсами, разработки новых 

конкурентоспособных концеп-

ций в рыбном хозяйстве 

ОПК-4: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за 

них ответственность 

методы стратегического управ-

ления организациями рыбного 

хозяйства, их подразделениями, 

группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями   

применять методы стратеги-

ческого управления организа-

циями рыбного хозяйства, их 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

навыками применения методов 

стратегического управления 

организациями рыбного хозяй-

ства, их подразделениями, 

группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями 

ПК-11: способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разра-

ботать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 60-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

 

четко и правильно дает опреде-

ления, полно раскрывает сущ-

ность и основные современные 

концепции стратегического ме-

неджмента в рыбном хозяйстве, 

знает методы стратегического 

управления организациями 

рыбного хозяйства, их подраз-

делениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами 

и сетями  при этом ответ само-

разрабатывает эффективную 

стратегию; формирует поли-

тику предприятий рыбохозяй-

ственного комплекса, приме-

няет методы стратегического 

управления организациями 

рыбного хозяйства, их под-

разделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проек-

тами и сетями 

владеет всеми необходимыми 

навыками решения ситуацион-

ных и стандартных задач про-

фессиональной деятельности. 

обучающийся способен к реализа-

ции данных компетенций в типо-

вых ситуациях 
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стоятельный, использованы ра-

нее приобретенные знания 

Нулевой 

уровень 

(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

основное содержание не рас-

крыто, не дает ответы на вспо-

могательные вопросы, допуска-

ет грубые ошибки в использо-

вании терминологии, не знает 

методы стратегического управ-

ления организациями рыбного 

хозяйства, их подразделениями, 

группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями 

выполняет лишь отдельные 

этапы формирования полити-

ки предприятий рыбохозяйст-

венного комплекса, не приме-

няет методы стратегического 

управления организациями 

рыбного хозяйства, их под-

разделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проек-

тами и сетями, последова-

тельность хаотична, действие 

в целом неосознанно 

не владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или не имеет 

опыт 

обучающийся не способен реали-

зовать данные компетенции 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1 Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в 

том числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

сущность и основные современные 

концепции стратегического менедж-

мента в рыбном хозяйстве 

разрабатывать эффективную стра-

тегию; формировать политику 

предприятий рыбохозяйственного 

комплекса 

обеспечения предприятия мате-

риальными и финансовыми ре-

сурсами, разработки новых кон-

курентоспособных концепций в 

рыбном хозяйстве 

ОПК-4: способностью находить орга-

низационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и го-

товность нести за них ответственность 

методы стратегического управления 

организациями рыбного хозяйства, их 

подразделениями, группами (команда-

ми) сотрудников, проектами и сетями   

применять методы стратегического 

управления организациями рыбно-

го хозяйства, их подразделениями, 

группами (командами) сотрудни-

ков, проектами и сетями 

навыками применения методов 

стратегического управления ор-

ганизациями рыбного хозяйства, 

их подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проек-

тами и сетями 

ПК-11: способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обос-

новать предложения по их совершенст-

вованию с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий 
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Процедура оценивания 

Опрос, контрольная работа, ИКР (для заоч-

ной формы обучения) 

Решение разноуровневых задач и зада-

ний; контрольная работа, ИКР (для 

заочной формы обучения) 

анализ конкретной ситуации, ИКР 

(для заочной формы обучения) 
зачет 

Типовые контрольные задания  

Изучить и провести анализ теоретического 

материала, составить план и тезисы ответов 

по вопросам и заданиям, представленным в 

п.3.2.1. 

Типовые задания для контрольной работы 

представлены в п.3.2.4 

Задания для ИКР представлены в п.3.2.6 

Решить разноуровневые задачи и зада-

ния п.3.2.3 

Типовые задания для контрольной ра-

боты представлены в п.3.2.4 

Задания для ИКР представлены в 

п.3.2.6 

Решить ситуационную задачу (кейс) 

п.3.2.2 

Задания для ИКР представлены в 

п.3.2.6 

п.3.2.5 
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3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте отве-

ты на вопросы: 

Тема 1. Общая характеристика стратегического управления в рыбном хозяйстве 

1.Что понимается под «стратегическим управлением» и какую роль выполняет стратегия 

в управлении организацией? 

2.Что относится к объектам стратегического управления в рыбном хозяйстве? 

3.Какие стратегические ресурсы необходимы для стратегического развития организа-

ции? 

4.Как осуществляется процесс стратегического управления в рыбном хозяйстве? 

5.Какие преимущества и недостатки имеет стратегическое управление деятельностью 

организации в современных условиях? 

6. Что такое миссия организации? 

7. Как формируется миссия и стратегическое видение организации? 

8. Какие существуют подходы к разработке цели организации? 

4.Как устанавливаются цели организации и разрабатывается «дерево целей»? 

Тема 2. Диагностика стратегии фирмы и выбор стратегических альтернатив 

1. В чем заключается сущность и содержание корпоративной стратегии организации? 

2. Какие выделяют методы матричного анализа стратегического портфеля бизнеса? 

3. Как проводится стратегический анализ рыночной позиции организации. Посредст-

вом матрицы Бостонской консультативной группы? 

4. В чем сущность и как проводится стратегический анализ рыночной позиции компа-

нии посредством матрицы «МакКинзи»? 

Тема 3. Ключевые корпоративные стратегии  
1. По каким основаниям классифицируют стратегии развития организации в рыбном 

хозяйстве?  

2. Как классифицируются стратегии развития организации, если за основу деления 

3. Принять долю, которую предприятие занимает на рынке?  

4. Какую классификацию стратегий предлагает Ф. Котлер?  

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте эталонные, или базисные, стратегии развития 

организации. 

Тема 4. Анализ внутренней и внешней среды предприятия рыбной отрасли 

1. Чем характеризуется общее состояние окружающей среды организации? 

2. Какие выделяют типы внутренней среды организации?  

3. Что характеризует макросреду и микро среду организации? 

4. Как проводится анализ внешней среды на основе PEST-анализа? 

5. Для чего проводится анализ внутренней среды организации? 

6. Что относится к факторам внутренней среды организации?  

7. Что отражают сильные и слабые стороны деятельности организации? 

8. Как проводится анализ внешней и внутренней среды организации на основе SWOT–

анализа? 

Тема 5. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

1. Сущность и отличительные черты стратегического управления человеческими ре-

сурсами. 

2. Специфические черты стратегии управления человеческими ресурсами.  

3. Основные подсистемы стратегии управления персоналом. 

4. Зависимость кадровой стратегии от типа генеральной стратегии. 

5. Типы кадровых стратегий в организации. 

6. Основные подходы к стратегическому управлению человеческими ресурсами. 
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Тема 6. Стратегический конкурентный анализ 

1. В чем состоит роль конкуренции в системе стратегического управления средой орга-

низации? 

2. Как проводится отраслевой конкурентный анализ организации на основе модели 

«пяти сил» М. Портера (анализ микросреды предприятия)? 

3. Какие существуют в иды и типы конкурентных (деловых) стратегий и для каких 

практических ситуаций они предназначены? 

 

3.2.2 Задания для решения конкретных задач-ситуаций (case-study) 

3.2.2.1. Тема 2. Диагностика стратегии фирмы и выбор стратегических альтернатив 

Сase--study «Разработка продуктовой стратегии организации с использованием 

матрицы БКГ» 
1. Используя матрицу БКГ сформировать продуктовую стратегию предприятия. Объем 

реализации продукции за последние четыре года и доля рынка предприятия и сильнейшего 

конкурента по каждому виду продукции представлены в табл. В качестве критериев при 

построении двухмерной матрицы БКГ рассматриваются: темпы роста рынка (объемов про-

даж) предприятия и относительная доля рынка. 

Таблица 1  

Характеристика портфеля предложений предприятия 

 

Виды 

продукции 

Объем продукции по годам, тыс.руб Доля рынка 2016г. 

2013 2014 2015 2016 предпри-

ятия 

конку-

рента 

А 2400 2900 2900 2500 34 17 

Б 510 550 590 649 33 21 

В 0 0 90 130 5 7 

Г 1650 1700 1850 2405 11 9 

Д 200 240 280 448 15 10 

Е 0 0 60 100 1 7 

Ж 900 600 580 348 40 18 

З 1000 1000 980 686 16 17 

И 1600 1200 900 400 0 4 

2. Рассчитать темпы роста рынка (РР). Они характеризуют движение продукции на рын-

ке, т.е. изменение объемов реализации (объемов продаж), и могут быть определены по каж-

дому продукту через индекс темпа их роста за последний рассматриваемый период (2015-

2016 гг.) или через среднегодовые темпы их изменения. 

Индекс темпа роста по каждому виду продукции определяется как, отношение объема 

реализации продукции за 2016 г. (текущий) к объему ее реализации за 2013 г. (предыду-

щий) и выражается в процентах или в коэффициентах роста. Например, РР для продукции 

No1 = 2500:2900=0,86 

3. Рассчитать относительную долю, занимаемую предприятием на рынке(ОДР), по каж-

дому виду продукции. Относительная доля рынка определяется отношением доли предпри-

ятия на рынке к доле ведущей конкурирующей фирмы. Доли рынка предприятия или силь-

нейшего конкурента находятся как отношение объема реализации к емкости рынка данной 

продукции соответственно предприятием или сильнейшим конкурентом. Например, ОДР 

для продукта No 1 = 34:17=2. Это означает, что объем реализации предприятием продукта 

No1 превышает реализацию аналогичного продукта сильнейшей конкурирующей фирмой в 

два раза. 

4. Рассчитать долю (в %) каждого вида продукции в общем объеме реализации предпри-

ятия по 2016г.Все рассчитанные данные рекомендуется представить в виде таблицы. 

Показатель Виды продукции 

А Б В Г Д Е Ж З И 
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Темпы роста 

рынка 
         

Относительная 

доля рынка 
         

Доля продук-

ции в общем  

объеме реали-

зации  

предприятия, 

% 

         

5. Построить матрицу БКГ; В качестве масштаба оценки отдельных видов продукции 

(средние значения в матрице) применяются: средний индекс темпов роста рынка, равный 

единице, т.е. объем продаж постоянен, и относительная доля рынка —средняя величина в 

диапазоне от минимального до максимального значения относительной доли на рынке. 

Диаметр круга для изображения продукта выбирается пропорционально доле объема про-

дукции в общем объеме реализации предприятия. 

6. На основе анализа матрицы БКГ сформировать продуктовую стратегию предприятия. 

Она формируется по отдельным видам продукции и может содержать следующие стратеги-

ческие решения: 

-убрать из продуктового портфеля предприятия; 

-увеличить объем реализации, изменяя структуру продуктового портфеля; 

-изменить относительную долю на рынке; 

-увеличить инвестирование; 

-ввести жесткий контроль за инвестициями и перераспределить денежные средства меж-

ду отдельными видами продукции и т.п. 

При формировании продуктовой стратегии можно пользоваться следующим набором 

решений и принципов формирования продуктового портфеля: 

—«звезды» оберегать и укреплять; 

—по возможности избавляться от «собак», если нет веских причин для того, чтобы их 

сохранять; 

—для «дойных коров» необходимы жесткий контроль капиталовложений и передача из-

бытка денежной выручки под контроль менеджеров высшего уровня; 

—«дикие кошки» подлежат специальному изучению, чтобы установить, не смогут ли 

они при известных капиталовложениях превратиться в «звезды»; 

—комбинация продуктов «кошки», «звезды» и «дойные коровы» приводит к наилучшим 

результатам функционирования  

—умеренной рентабельности, хорошей ликвидности и долгосрочному росту сбыта и 

прибыли; 

—комбинация «кошки» и «звезды» ведет к неустойчивой рентабельности и плохой лик-

видности; 

—комбинация «дойные коровы» и «собаки» ведет к падению продаж и рентабельности. 

 

3.2.3 Типовые контрольные задания для решения разноуровневых задач и заданий 

3.2.3.1 Тема 1. Общая характеристика стратегического управлениеа 

Задание1. 

1. Проведите анализ миссий ведущих предприятий рыбной отрасли России в разрезе 

наиболее важных компонентов. Заполните таблицу 1. 

2.На основе таблицы 1 выявите особенности формирования миссии предприятий рыбной 

отрасли и факторы. 

3. Какие факторы, на Ваш взгляд, должны обязательно учитываться при формировании 

миссии предприятий рыбной отрасли. 
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Таблица 1 - Наличие отдельных компонентов в миссиях ведущих предприятий рыбной 

отрасли России. 

Компонент 

миссии 

Компания 

Главрыба 
Русская 

икра 

СевРыб-

Сервис 

Керченская рыбо-

промышленная 

компания 

Фиш 

Клаб 

Дальнево-

сточная 

промысло-

вая компа-

ния 

Миссия-

предназначе-

ние 

      

1.Указание на 

место в рей-

тинге 

      

2.Продукция, 

работы, услуги 

      

3. Категории 

целевых потре-

бителей 

      

4. Рынки       

5. Забота о вы-

живании росте 

и прибыльно-

сти 

      

6.Технология       

7. Конкурент-

ные преимуще-

ства 

      

Миссия-

политика 

      

1.Финансовые 

цели 

      

2.Стратегическ

ие цели 

      

Миссия-

ориентация 

      

1.Теоретически

е ценности 

      

2.Экономическ

ие ценности 

      

3.Социальные 

ценности 

      

Миссии ведущих предприятий рыбной отрасли России? 

Перечислить: 

Например, «Главрыба» миссией является …  

3.2.3.2 Тема 4. Анализ внутренней и внешней среды предприятия 

Задание 1. Исходя из собственной практики и деятельности компании, в которой Вы 

проходили практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, или для любой другой организации рыбной отрасли проведите PEST-анализ, 

определите конкурентное давление по пяти направлениям (по М. Портеру) и постройте 

карту стратегических групп. 

3.2.3.3 Тема 6. Стратегический конкурентный анализ 
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Провести стратегический анализ конкуренции в рыбной отрасли: 

1. Самостоятельно определите объект исследования, ориентируясь на базу прохождения 

практики. 

2. Провести анализ конкуренции в рыбной отрасли относительно конкретной организа-

ции, в которой Вы проходили практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, или для любой другой организации рыбной промышлен-

ности: определить конкурентов, поставщиков, потребителей, потенциальных конкурентов и 

товары-заменители для предприятия. 

3. Построить модель пяти сил конкуренции по М. Портеру и определить положение 

предприятия в этой матрице в соответствии с сочетанием ее стадии развития и стратегиче-

ского. 

4.Проанализировать, какое влияние, каждая из пяти конкурентоспособных сил, оказыва-

ет на конкретный объект исследования. 

 

3.2.4 Типовые контрольные работы 

Вариант 1. 

1. Когда появился термин стратегия, в какой стране, году, кто автор, что означает. 

Приведите примеры (3-5). 

2. Сформулируйте сущность стратегии. 

3. Приведите примеры предмета и объекта СМ. 

4. Перечислите принципы СМ…… 

5. Сформулируйте миссию для: 

- Сети рыбных заводов 

- рыбоперерабатывающего завода 

Вариант 2 

1.Назовите содержание основных компонентов финансовой стратегии предприятия. 

2.Что лежит в основе формирования конкурентных стратегий по М. Портеру. 

3. Что Вы вкладываете в понятие «конкурентные преимущества» предприятия. 

4. От чего зависит сохранение конкурентных преимуществ. 

5.Сформулируйте миссию для: 

- рыбоперерабатывающей компании 

- рыбодобывающей компании 

 

3.2.5 Типовые контрольные задания для обсуждения  

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на во-

просы: 
1. Стратегический подход к управлению предприятием рыбной отрасли. 

2. Сущность стратегического управлениеа и его определения. 

3. Содержание, задачи и принципы стратегического управления предприятием рыбной 

отрасли. 

4. Этапы стратегического управления. 

5. Классификаций стратегий по уровням иерархии управления. 

6. Процесс разработки стратегии. 

7. Стратегическое видение и миссия. 

8. Структура и цели анализа внешней среды организации рыбной отрасли. 

9. Понятие, виды и методы конкуренции. 

10. Анализ отрасли. Модель М. Портера. 

11. Стратегический анализ конкурентов. 

12. Понятие и классификация конкурентных преимуществ предприятия рыбной отрасли. 

13. Цели и основные этапы портфельного анализа. 

14. Матрица Бостонской консультационной группы 

15. Матрица McKincey. 
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16. Матрица Ансоффа и трехмерная схема Абеля. 

17. PEST- анализ:цель и порядок проведения. 

18. SWOT- анализ:цель и порядок проведения. 

19. Типовые конкурентные стратегии (по М. Портеру) 

20. Классификация конкурентных стратегий по признаку доли рынка (по Ф. Котлеру) 

21. Базовые (эталонные) стратегии развития предприятия рыбной отрасли. 

22. Методы и этапы стратегического конкурентного анализа 

23. Понятие и сущность стратегии управления человеческими ресурсами 

24. Виды стратегий управления человеческими ресурсами. 

 

3.2.6. Типовые контрольные задания для итоговой контрольной работы (ИКР) для 

заочной формы обучения 

Вариант Задания для ИКР 

0 1. Понятие и сущность стратегического управления. 

2. Характеристика корпоративной стратегии 

3. Характеристика стратегий концентрированного роста. 

4. Понятие и характеристика внутренней среды организации системе страте-

гического управления, ее составные элементы. 

5. Исходя из собственной практики, деятельности компании, в которой Вы 

проходили практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, или для любой другой организации рыбной от-

расли. Проведите ее анализ с использованием матрицы Мак-Кинси. 

1 1. Сущность понятия «стратегия» и «стратегический управление». Главные 

задачи стратегического управлениеа. 

2. Формирование миссии и стратегического видения 

3. Характеристика деловой стратегии 

4. Характеристика стратегий интегрированного роста. 

5. Исходя из собственной практики, деятельности компании, в которой Вы 

проходили практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, или для любой другой организации рыбной от-

расли проведите ее анализ с использованием матрицы БКГ. 

2 1. Подходы к определению стратегического управлениеа 

2. Формулировка и установление целей организации. 

3. Характеристика функциональной стратегии 

4. Характеристика стратегий диверсификационного роста 

5. Исходя из собственной практики, деятельности компании, в которой Вы 

проходили практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, или для любой другой организации рыбной от-

расли проведите ее анализ с использованием матрицы Ансофа. 

3 1. Характеристика функций стратегического управлениеа. Факторы, обуслов-

ливающие необходимость стратегического управления 

2. Виды целей и их классификация 

3. Характеристика операционной стратегии. 

4. Характеристика стратегий целенаправленного сокращения. 

5. Исходя из собственной практики, деятельности компании, в которой Вы 

проходили практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, или для любой другой организации рыбной от-

расли проведите ее анализ с использованием модели конкуренции Портера. 

4 1. Школы стратегического управлениеа. 

2. Совокупность целей фирмы и их приоритеты 

3. Алгоритм разработки стратегии 
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4. Понятие и характеристика внешнего окружения (среды) организации 

5. Исходя из собственной практики, деятельности компании, в которой Вы 

проходили практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, или для любой другой организации рыбной от-

расли проведите ее анализ с использованием матрицы Ансофа. 

5 1. Построение дерева целей организации. Основные требования, предъявляе-

мые к целям. 

2. Факторы, определяющие стратегию организации 

3. Понятие и характеристика внутренней среды организации системе страте-

гического управления, ее составные элементы. 

4. Базисные конкурентные стратегии компании и основные предпосылки их 

использования. 

5. Исходя из собственной практики, деятельности компании, в которой Вы 

проходили практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, или для любой другой организации рыбной от-

расли проведите ее PEST- анализ. 

6 1. Сущность и уровни стратегии. Распределение задач разработки стратегии 

по уровням иерархии. 

2. Подходы к разработке стратегии (главный, делегирование полномочий, со-

вместный, инициативный). 

3. Понятие и составные компоненты оперативной среды организации (уровня 

внешней среды). 

4. PEST-анализ изменения макросреды организации (часть внешней среды 

организации): цель и порядок проведения. 

5. Исходя из собственной практики, деятельности компании, в которой Вы 

проходили практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, или для любой другой организации рыбной от-

расли проведите ее SWOT-анализ. 

7 1. Роль и задачи менеджера в системе стратегического управления 

2. Анализ ситуации в отрасли 

3. Ключевые факторы успеха. 

4. Оценка эффективности стратегии. 

5. Исходя из собственной практики, деятельности компании, в которой Вы 

проходили практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, или для любой другой организации рыбной от-

расли проведите ее анализ с использованием матрицы БКГ. 

8 1. Предпосылки возникновения стратегического управлениеа 

2. Анализ среды как исходный этап стратегического управлениеа 

3. Понятие и виды конкурентных преимуществ 

4. Классификация моделей портфельного анализа 

5. Исходя из собственной практики, деятельности компании, в которой Вы 

проходили практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, или для любой другой организации рыбной от-

расли проведите ее анализ с использованием модели конкуренции Портера. 

9 1. Основные концепции стратегического управлениеа 

2. Основные различия стратегического и оперативного управления.  

3. Стратегии управления человеческими ресурсами. 

4. Модель пяти сил конкуренции М. Портера 

5. Исходя из собственной практики, деятельности компании, в которой Вы 

проходили практику по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, или для любой другой организации рыбной от-

расли проведите ее SWOT-анализ. 
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4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  

 

4.1 Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы контроля  (процедуры оценивания) 

Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме.  

Решение разноуровневых задач и заданий - занятие, представляющее собой комплекс 

упражнений, направленных на отработку умений и навыков. 

Метод анализа конкретной ситуации (комплексной ситуационной задачи) (КС, кейс 

стадиз) представляет собой изучение и принятие решений по ситуации, которая возникла 

в результате происшедших событий или может возникнуть при определенных обстоятель-

ствах в конкретной организации в тот или иной момент; позволяет оценить приобретен-

ные умения и навыки  

Итоговая контрольная работа (ИКР) - самостоятельная письменная аналитическая ра-

бота, в результате выполнения которой студент должен продемонстрировать теоретиче-

ские знания и практические навыки решения практических задач. 
 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Пред-

ставленный ответ по вопросам контрольной работы отличается 

оригинальностью и логичностью изложения 
Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в доста-

точном объеме, но присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но 

присутствуют значительные неточности в формулировке требуе-

мых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворитель-

но») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понимание 
смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию; 
демонстрирует понимание смысла изученного материала; допуска-
ет малозначительные ошибки 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскрывает 
содержание понятий, верно использует терминологию; демонстри-
рует понимание основного смысла изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворитель-

но») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает зна-
чительные ошибки в изложении теоретического основ, не дает от-
веты на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки решения разноуровневых задач и заданий по заданной теме 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический материал 
по заданной теме и применяя оригинальный подход к решению за-
дач. Все задачи решены правильно 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический материал 
по заданной теме, от 80 до 90 % задач решены правильно 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся способен решать типовые задачи, оперируя лишь 
отдельными действиями, умениями, знаниями, от 60 до 70% задач 
решены правильно 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворитель-

но») 

Обучающийся не способен решать типовые задачи 

 

Шкала оценки решения кейс заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Полное, правильное и обоснованное решение практической 

задачи, студент продемонстрировал умения и навыки в процессе 

решения практических задач  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Решение в целом правильное и обоснованное, но допущены 

незначительные ошибки либо решение является неполным. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Решение содержит обоснование, ход рассуждений в целом 

верный, но при этом допущены существенные ошибки в решении 

практической задачи. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворитель-

но») 

Отсутствует решение задачи, либо отсутствует обоснование 

решения, либо решение содержит обоснование, но допущены 

грубые ошибки, студент продемонстрировал отсутствие умений 

и навыков в процессе решения практических задач.  
 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 
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Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, правильно обосновывает принятое реше-

ние, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. Продемонстрировано умение реализовать ком-

петенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложно-

сти, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  Отсутствует уме-

ние реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

 


