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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Стратегические проблемы развития производства и структуры промышленности 

претерпевают изменения под влиянием внешней среды. Субъекты хозяйственной 

деятельности вынуждены функционировать в условиях ее высокой неопределённости. 

Серьезное воздействие оказывают глобализационные и интеграционные процессы в 

мировой экономики, частью которой является Россия. Поэтому к квалификации, знаниям 

и навыкам специалистов в области управления предъявляются соответствующие 

требования. Руководители организаций должны ориентироваться в проблемах, связанных 

с изменениями во внешнем окружении. Изучение дисциплины “Стратегии развития 

таможенных органов” позволит студентам освоить теоретические основы взаимодействия 

организации с внешней средой, методологии стратегического управления, а также 

обеспечит необходимым инструментарием анализа внешней среды, адаптации к внешней 

среде и разовьёт навыки принятия управленческих решений в процессе стратегического 

развития. 

Цели заключаются в формировании у студентов: 

 базовых теоретических знаний в области стратегического управления; 

 навыков в сфере принятия управленческих решений в процессе разработки стратегии; 

 способностей выявлять положение организации во внешней среде и адаптировать её в 

соответствии с происходящими изменениями.  

Задачи: 

 изучить основные тенденции развития стратегического менеджмента в современных 

условиях; 

 рассмотреть теоретические основы стратегического управления, позволяющие овладеть 

современными приемами адаптации предприятия и его структурных подразделений к 

внешней среде; 

 овладеть навыками комплексного подхода к решению проблем предприятия в условиях 

неопределенности внешней среды; 

 научиться разрабатывать стратегии хозяйственной деятельности; 

 применять творческий подход при анализе стратегических проблем; 

 овладеть навыками формирования целей предприятия; 

 определять влияние выбранной стратегии на эффективность деятельности предприятия и 

на его устойчивое развитие; 

 ознакомиться с особенностями стратегического управления на уровне государства; 

 анализировать стратегии на мировом, национальном и муниципальном уровнях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Стратегии развития таможенных органов» относится к дисциплинам 

по выбору профессионального цикла дисциплин. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Философия», «Теория государственного управления», «Социология», «Основы 

системного анализа»,  «Экономико-математические методы и модели». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Экономическая безопасность», «Управление таможенной деятельностью». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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(последующих) дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Экономическая безопасность   +   +   + 

2 
Управление таможенной 

деятельностью 
+ +      +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-4 – способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе; анализировать тенденции развития российской и мировой экономики; 

ПК-5 – способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 отличительные особенности понятий менеджмент и управление; 

 сущность и содержание стратегического управления; 

 теоретические концепции стратегического управления; 

 методологические основы стратегического управления в условиях высокого динамизма 

внешней среды; 

 значение миссии и цели для деятельности организации; 

 сущность стратегии и факторы, влияющие на её формирование; 

 методику формирования стратегии и этапы ее реализации; 

 методы эффективного управления реализацией стратегии; 

 механизмы влияния факторов внешней среды на деятельность организации; 

 методологию анализа внешней и внутренней среды; 

 цель, содержание и методологию SWOT-анализа; 

 методы и механизмы эффективной адаптации организации к внешней среде; 

 наступательные, оборонительные стратегии, стратегии вертикальной интеграции; 

 основы устойчивого развития предприятия; 

 взаимообусловленное влияние устойчивого развития и стратегического управления; 

 государственные стратегии и стратегии муниципальных образований; 

 стратегии развития в условиях глобализирующейся среды. 

Уметь: 

 формулировать миссию организации и цели её структурных подразделений; 

 формировать целевые ориентиры развития организации; 

 проводить анализ влияния внешней среды; 

 моделировать сценарии развития организации с учетом её динамики; 

 использовать SWOT-анализ для обоснования выбранной стратегии; 

 выбирать стратегию в соответствии с положением организации во внешней среде; 

 оценивать эффективность выбранной стратегии; 

 применять научные подходы, методы системного анализа и прогнозирования при 

разработке стратегических планов; 

 анализировать устойчивое развитие; 

 оценивать влияние стратегии организации на её устойчивое развитие; 

 определять эффективные и деструктивные стратегии на глобальном уровне. 

Владеть: 

 методологией проведения стратегического анализа; 

 методами диагностики стратегической позиции предприятия на рынке; 
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 практическими навыками разработки стратегии для конкретных объектов управления;  

 методикой управления стратегическими изменениями. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 51 

час (в том числе 8 – лекции, 43 – практика) и 3,25 часа - иные виды контактной работы. На 

самостоятельную работу выделено 53,75 часа (в том числе 18 часов на подготовку к 

экзамену). 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12 

часов (в том числе 4 – лекции, 8 – практика) и 2,85 часа - иные виды контактной работы. 

 На самостоятельную работу выделено 93,15 часа. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

темы 
Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

колич

ество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 

Сущность и содержание 

стратегического 

менеджмента 

1,2 0,5 4 - 4,5 2 0-7,5 

1.2 

Место стратегического 

планирования в системе 

менеджмента 

3,4 0,5 4 - 4,5 2 0-7,5 

1.3 

Анализ внешней и 

внутренней среды 

предприятия 

5,6 1 6 - 7 3 0-22 

1.4 
Разработка и реализация 

стратегии 
7,8 1 6 17 24 3 0-8 

 Всего - 3 20 17 40 10 0-45 

Модуль 2 

2.1 

Маркетинговые и 

финансовые стратегии на 

предприятии 

9,10 1 6 - 7 2 0-6 

2.2 

Устойчивое развитие 

предприятия в контексте 

стратегического 

планирования 

11,12 1 6 30 37 3 0-28 

2.3 Современные тенденции 13,14 1 4 - 5 - 0-2,5 
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стратегического развития 

на микроуровне 

2.4 

Стратегическое 

планирование на уровне 

государства и 

муниципальных 

образований 

15,16 1 4 - 5 - 0-3,5 

2.5 

Глобализация и 

стратегии развития в 

мировом масштабе 

17 1 3 10 13 - 0-15 

 Всего - 5 23 40 67 5 0-55 

 Итого (часов, баллов) - 8 43 57 108 15 0-100 

 
Из них часов в 

интерактивной форме 
 2 13 - 15 - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
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Таблица 3.2.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

тем

ы 

Наименование темы 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в часах Итог

о 

часов 

по 

теме 

из них 

часов в 

интеракт

ивной 

форме, в 

часах Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
*
 

1 

Сущность и содержание 

стратегического 

менеджмента 

0,25 0,5 - 0,75 - 

2 

Место стратегического 

планирования в системе 

менеджмента 

0,5 1 - 1,5 - 

3 

Анализ внешней и 

внутренней среды 

предприятия 

0,5 1 - 1,5 - 

4 
Разработка и реализация 

стратегии 
0,5 1 29 30,5 - 

5 

Маркетинговые и 

финансовые стратегии на 

предприятии 

0,5 1 - 1,5 - 

6 

Устойчивое развитие 

предприятия в контексте 

стратегического 

планирования 

0,5 1 50 51,5 - 

7 

Современные тенденции 

стратегического развития на 

микроуровне 

0,5 1 - 1,5 - 

8 

Стратегическое 

планирование на уровне 

государства и 

муниципальных образований 

0,5 1 - 1,5 - 

9 

Глобализация и стратегии 

развития в мировом 

масштабе 

0,25 0,5 17 17,75 - 

 Итого (часов) 4 8 96 108 - 

 
из них в интерактивной 

форме 
- - - - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ темы 

Устны

й опрос 
Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информа

ционные 

системы 

и 

технолог

ии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

д
о
к

л
а

д
ы

 

р
а

б
о

т
а

 в
 к

о
м

и
сс

и
и

 

р
а

зр
а
б
о

т
к

а
 т

ес
т
о

в
ы

х
 

за
д
а

н
и

й
  

п
и

с
ь

м
ен

н
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

т
е
с
т
и

р
о

в
а
н

и
е 

к
р

о
с
с
в

о
р

д
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

 

г
р

у
п

п
и

р
о

в
к

а
 

п
о
к

а
за

т
ел

ей
 

р
а

зр
а
б
о

т
к

а
 

п
р

е
зе

н
т
а
ц

и
й

 

и
т
о

го
в

о
е
 т

е
ст

и
р

о
в

а
н

и
е
 

п
р

о
б

л
е
м

н
ы

е 
за

д
а

ч
и

 

а
н

а
л

и
з 

си
т
у

а
ц

и
й

 

р
е
ш

ен
и

е
 з

а
д

а
ч

 

Модуль 1 

1.1 - - - - 0-1 0-1 - - 
0-

0,5 
0-2 0-3 - - 0-7,5 

1.2 - - - - 0-1 0-1 - - 
0-

0,5 
0-2 0-3 - - 0-7,5 

1.3 - - - 0-7 0-1 0-1 - - 0-1 0-2 0-2 - 0-8 0-22 

1.4 - - - - 0-1 0-1 0-3 - 0-1 0-2 - - - 0-8 

Всего - - - 0-7 0-4 0-4 0-3 - 0-3 0-8 0-8 - 0-8 0-45 

Модуль 2 

2.1 - - 0-4 - - - - - - 0-2 - - - 0-6 

2.2 - - 0-1 0-7 - - - 0-3 - 0-2 0-3 0-12 - 0-28 

2.3 - - - - - - - - 
0-

0,5 
0-2 - - - 0-2,5 

2.4 - - - - - - - - 
0-

0,5 
0-3 - - - 0-3,5 

2.5 0-7 
0-

2 
- - 0-1 0-1 - - 0-1 0-3 - - - 0-15 

Всего 0-7 
0-

2 
0-5 0-7 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-12 0-3 0-12 - 0-55 

ИТОГО 0-7 
0-

2 
0-5 

0-

14 
0-5 0-5 0-3 0-3 0-5 0-20 

0-

11 
0-12 0-8 0-100 

 

5. Содержание дисциплины.  

 

Модуль 1. 

Тема 1. Сущность и содержание стратегического менеджмента 

 

Этапы развития управленческой мысли: донаучный и научный периоды в развитии 

управленческой мысли; выделение школ, системный, ситуационный и процессный 

подходы в науке управления. Сущность стратегического управления: появление термина 

“стратегическое управление”; подходы к определению стратегического управления; этапы 

развития стратегического управления. Прогнозирование и планирование деятельности 

предприятия: понятие прогнозирования и его взаимосвязь с планирование; виды и методы 

прогнозирования; планирование в экономическом и управленческом аспекте; 

необходимость планирования и сферы, особо нуждающиеся в процессе планирования. 

Пределы и принципы планирования. Объективные пределы планирования – 

неопределенность рыночной среды (способы преодоления – вертикальная интеграция, 
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контроль над спросом, контрактные отношения, предпринимательские сети),  издержки 

планирования, масштабы деятельности фирмы, сочетание формального планирования с 

другими способами принятия решений, специфика российского рынка (чрезмерно 

высокая степень неопределенности, низкий уровень накопления капитала, отсутствие 

эффективных юридических и этических норм). Субъективные причины неудач 

внутрифирменного планирования: приоритет краткосрочных целей, природа личности 

управляющего и плановика; принципы планирования: единства, участия, непрерывности, 

гибкости, точности. Виды планирования и этапы процесса планирования. Классификация 

видов планирования - по степени неопределенности (детерминированное, 

стохастическое), по временной ориентации (реактивное, инактивное, преактивное, 

интерактивное), по горизонту планирования (долгосрочное, среднесрочное, 

краткосрочное), по значению в процессе плановой деятельности (оперативное, 

тактическое, стратегическое). Этапы процесса планирования – анализ и оценка внешней и 

внутренней среды организации, определение стратегических целей, стратегический 

анализ, выбор стратегий из альтернатив, подготовка окончательного стратегического 

плана, среднесрочное планирование, краткосрочное планирование, реализация планов, 

контроль результатов. 

 

Тема 2. Место стратегического планирования в системе менеджмента 

 

Этапы развития стратегического планирования. Происхождение и сущность 

понятия “стратегия”. Стратегия по Ансоффу и группы правил. Цель, задачи и содержание 

стратегического планирования: предпосылки стратегического планирования на макро- и 

микроуровнях – задачи стратегического планирования на современном этапе, рост и 

развитие в понимании Р.Л. Акоффа. Виды управленческой деятельности в рамках 

стратегического планирования по Питеру Лоранжу. Модель-7С развития предприятия. 

Стратегические хозяйственные центры: стратегическая сегментация; достоинства и 

недостатки стратегических хозяйственных центров. 

 

Тема 3. Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

 

Цель и задачи анализа внешней среды. Классификация элементов внешней среды: 

предпосылки формирования внешней среды. Анализ мезосреды (рабочая среда, 

непосредственное окружение). Конкуренты (внутриотраслевые, субституциональные, 

потенциальные). Покупатели (рыночная сегментация по географическому 

местоположению, по демографическим характеристикам, по социально-психологическим 

характеристикам, по отношению покупателя к продукту) и поставщики (материальных, 

финансовых, трудовых, информационных ресурсов). Рынок рабочей силы (наличие кадров 

необходимых профессий нужной квалификации). Государственные органы и контактные 

аудитории (средства массовой информации, общества потребителей, профсоюзы и т. п.). 

Анализ макросреды (общая среда, косвенное окружение). Факторы среды, влияющие на 

предприятие (экономический, политический, технологический, социальный, природный). 

Анализ мегасреды (глобальная среда, “абстрактное окружение”) – международный и 

мировой факторы. Адаптация предприятия к внешней среде. Свойства среды – 

изначальные: первичные (аморфность, наличие элементов и однородность) и вторичные 

(активность, мобильность и полигамность). Производные свойства: внешние (нормальное 

состояние окружения, недостаток или избыток ресурсов, разнообразие окружения, 

изменения окружения, другие системы окружения) и внутренние (открытость). 

Каноническая модель предприятия как открытой системы (системный подход Н. Винера). 

Базовые ориентиры систем – существование, эффективность, свобода действий, 

безопасность, адаптируемость, сосуществование, репродуктивность, психологические 

потребности, ответственность. Этапы адаптации – разграничение областей и сфер 
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деятельности, определение перспектив, разработка альтернатив. Модели адаптации – 

матрица БКГ (Бостонской консалтинговой группы), матрица МакКинзи, модель ЖЦТ 

(жизненный цикл товара), матрица уязвимости, матрица синергизма. Оценка внутренней 

среды. Функциональный подход – структура, маркетинг, финансы, производство, 

персонал, культура, имидж. Системный подход (материальная, имущественная, 

финансовая, трудовая, исследовательская, информационная подсистемы). Методы анализа 

среды – SWOT-анализ, профиль среды. 

 

Тема 4. Разработка и реализация стратегии 

 

Процесс стратегического планирования. Формулировка миссии организации – 

миссия крупных и малых предприятий, миссия коммерческих и некоммерческих 

организаций, организационные ценности. Постановка целей (краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные). Характеристики целей (конкретные, измеримые, 

достижимые), иерархия целей, дерево целей. Анализ среды. Выявление стратегических 

альтернатив: рост, ограниченный рост, сокращение, сочетание. Факторы выбора стратегии 

– риск, прошлые стратегии, репутация владельцев, фактор времени. Реализация 

стратегического плана: тактика, политика, процедуры, правила. Контроль выполнения 

стратегического плана: бюджетное управление, управление по целям, система 

сбалансированных показателей. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Маркетинговые и финансовые стратегии на предприятии 

 

Виды стратегий на предприятии. Капитализация, организационно-экономические 

формы, портфельные стратегии, реструктуризация, слияние, поглощение, инновационные. 

Маркетинговые стратегии, основные виды. Недифференцированный маркетинг, 

концентрированный маркетинг, сегментация (позиционирование) товара, 

дифференциация товара. Маркетинговые стратегии по положению предприятия на рынке 

– лидер, претендент, последователь (подражатель, двойник, имитатор, приспособленец, 

компания в нише). Маркетинговые стратегии по динамике отношений с рынком – 

проникновение на рынок, развитие рынка (географическая экспансия, создание новых 

рынков, новые способы применения продукта, интенсификация использования 

продукции), разработка нового товара, диверсификация. Маркетинговые стратегии по 

типу конкурентной борьбы – оборонительные стратегии (позиционная оборона, защита 

флангов, упреждающие оборонительные действия, контратака, мобильная защита, 

вынужденное сокращение), наступательные стратегии. Наступательные стратегии по 

стратегическим целям (наступление на позиции лидера, атак на близкие по размерам 

компании-конкуренты, нападение на небольшие местные и региональные компании), и 

после определения цели (фронтальное наступление, фланговая атака, попытка окружения, 

обходной маневр, партизанская война). Финансовые стратегии: сущность; генеральная 

финансовая стратегия; оперативная финансовая стратегия; стратегия достижения частных 

целей; разработка финансовой стратегии. Виды стратегий – стратегия долгосрочного 

заимствования, стратегия краткосрочного заимствования, эмиссионно-ориентированная 

стратегия, реинвестиционная стратегия. Банковские стратегии. 

 

Тема 2. Устойчивое развитие предприятия в контексте стратегического 

планирования 

 

Предприятие в рамках системного подхода: сущность систем; открытые и 

закрытые системы; “черный ящик” Н. Винера. Интерпретация устойчивого развития к 

уровню предприятия: методология ООН; подсистемы устойчивого развития. Методология 
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оценки устойчивого развития: средний критерий устойчивого развития; экспертный метод 

определения влияния внешних и внутренних факторов на развитие предприятия; 

пороговые значения устойчивого развития (показатели, характеризующие подсистемы 

устойчивости); частный функциональный критерий развития подсистем. Бюджетный 

механизм обеспечения методологии устойчивого развития. Модель рационального и 

оптимального состояния предприятия. Планирование устойчивого развития. Диагностика 

предприятия, ориентированная на устойчивое развитие: методы оценки эффективности – 

агрегатный, каскадный, пороговый, отдельных показателей. Разработка стратегии 

предприятия на основе методологии устойчивости: модель оценки и управления 

устойчивым развитием предприятия. 

 

Тема 3. Современные тенденции стратегического развития на микроуровне 

 

Пути совершенствования организации и методов стратегического планирования на 

предприятии. Концепции стратегического развития в России: копирование западной 

теории менеджмента; адаптация  западной   теории   менеджмента; создание российской 

теории менеджмента. Подготовка руководителей (специалистов-стратегов) в новых 

условиях хозяйствования. Современные проблемы стратегического развития и способы их 

преодоления: ключевые национальные стратегические проблемы. Популярность 

стратегического планирования на современном этапе.  

 

Тема 4. Стратегическое планирование на уровне государства и 

муниципальных образований 

 

Стратегии развития государства: федеральные целевые программы; национальные 

проекты; отраслевые стратегии. Роль органов власти: влияние правительства на 

экономический успех; правовое обеспечение стратегического развития законодательными 

органами. Факторы конкурентоспособности государства и угрозы экономической 

безопасности. Экономический рост и развитие. Концепция устойчивого развития. 

Особенности стратегического развития Тюменского региона: сырьевая направленность; 

регион-донор; социальный успех. Мировой опыт стратегического планирования городов. 

 

Тема 5. Глобализация и стратегии развития в мировом масштабе 

 

Глобальные стратегии: ТНК и МНК; стратегии глобальных компаний. Глобальный 

рынок. Глобализация бизнеса: экономия на масштабе производства, доступ к дешевым 

ресурсам, перекрестное субсидирование, национальное стимулирование инвестиций, 

преодоление торговых барьеров, доступ к стратегически важным рынкам. Особенности 

международных отношений: анархичность международной среды, экологическая угроза, 

ядерная угроза, терроризм – международный терроризм, внутриполитический терроризм, 

уголовный терроризм. Международные концепции: концепция кооперативной 

безопасности; концепция человеческой безопасности; теория демократического мира. 

Деструктивные стратегии: план Даллеса, концепция “золотого миллиарда”, Комитет 300. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Сущность и содержание стратегического менеджмента 

 

1. Контроль теоретических знаний по теме на основе практического задания с 

применением творческого подхода студентов. 

2. Контроль теоретических знаний по теме на основе тестирования. 
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3. Контроль теоретических знаний по теме на основе решения кроссворда. 

4. Контроль теоретических знаний по теме на основе итогового тестирования. 

 

Тема 2. Место стратегического планирования в системе менеджмента 

 

1. Контроль теоретических знаний по теме на основе практического задания с 

применением творческого подхода студентов. 

2. Контроль теоретических знаний по теме на основе тестирования. 

3. Контроль теоретических знаний по теме на основе решения кроссворда. 

4. Контроль теоретических знаний по теме на основе итогового тестирования. 

 

Тема 3. Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

 

1. Решение практической задачи с применением SWOT-анализа. 

2. Контроль практических навыков решения задачи с применением  SWOT-анализа 

на основе письменного опроса. 

3. Контроль теоретических знаний по теме на основе тестирования. 

4. Контроль теоретических знаний по теме на основе решения кроссворда. 

5. Контроль теоретических знаний по теме на основе итогового тестирования. 

6. Решение практической задачи с применением системного подхода к внутренней 

среде организации и бюджетных технологий. 

 

Тема 4. Разработка и реализация стратегии 

 

1. Контроль теоретических знаний по теме на основе тестирования. 

2. Контроль теоретических знаний по теме на основе решения кроссворда. 

3. Контроль теоретических знаний по теме на основе итогового тестирования. 

4. Контрольная работа. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Маркетинговые и финансовые стратегии на предприятии 

 

1. Контроль теоретических знаний по теме на основе разработки тестовых заданий 

студентами. 

2. Контроль теоретических знаний по теме на основе итогового тестирования. 

 

Тема 2. Устойчивое развитие предприятия в контексте стратегического 

планирования 

 

1. Решение практической задачи с применением системного подхода к внутренней 

среде организации и бюджетных технологий. 

2. Решение практической задачи с применением системного похода к внутренней 

среде организации и концепции устойчивого развития. 

3. Анализ практических ситуаций с применением системного похода к внутренней 

среде организации. 

4. Контроль аналитических навыков на основе письменного опроса. 

5. Контроль теоретических знаний по теме на основе разработки тестовых заданий 

студентами. 

6. Контроль теоретических знаний по теме на основе итогового тестирования. 

 

Тема 3. Современные тенденции стратегического развития на микроуровне 
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1. Контроль теоретических знаний по теме на основе разработки презентации. 

2. Контроль теоретических знаний по теме на основе итогового тестирования. 

 

Тема 4. Стратегическое планирование на уровне государства и 

муниципальных образований 

 

1. Контроль теоретических знаний по теме на основе разработки презентации. 

2. Контроль теоретических знаний по теме на основе итогового тестирования. 

 

Тема 5. Глобализация и стратегии развития в мировом масштабе 

 

1. Контроль теоретических знаний по теме на основе разработки презентации. 

2. Контроль теоретических знаний по теме на основе итогового тестирования. 

3. Доклады. 

4. Комиссионная работа по оценке докладов. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы 

Виды СРС 

Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные 
дополнитель

ные 

Модуль 1 

1.1 

Сущность и 

содержание 

стратегического 

менеджмента 

- - 1,2 0 0 

1.2 

Место 

стратегического 

планирования в 

системе 

менеджмента 

- - 3,4 0 0 

1.3 

Анализ внешней и 

внутренней среды 

предприятия 

- - 5,6 0 0 

1.4 

Разработка и 

реализация 

стратегии 

- разработка 

стратегии 

предприятия 

(работа в 

группе по 2-4 

человека) 

- 7,8 17 0-45 

 Всего 17 0-45 

Модуль 2 
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2.1 

Маркетинговые и 

финансовые 

стратегии на 

предприятии 

- - 9,10 0 0 

2.2 

Устойчивое 

развитие 

предприятия в 

контексте 

стратегического 

планирования 

- оценка 

устойчивого 

развития 

предприятия 

- анализ 

состояния 

одной из 

подсистем 

устойчивого 

развития 

предприятия 

11,12 

15 

 

 

 

 

8 

0-21 

 

 

 

 

0-12 

2.3 

Современные 

тенденции 

стратегического 

развития на 

микроуровне 

- - 13,14 0 0 

2.4 

Стратегическое 

планирование на 

уровне 

государства и 

муниципальных 

образований 

- - 15,16 0 0 

2.5 

Глобализация и 

стратегии 

развития в 

мировом 

масштабе 

- анализ 

реализации 

деструктивных 

глобальных 

стратегий 

- 17 17 0-22 

 Всего 40 0-55 

 ИТОГО 57 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные 
дополнитель

ные 

1 

Сущность и содержание 

стратегического 

менеджмента 

- - 1 0 

2 

Место стратегического 

планирования в системе 

менеджмента 

- - 1 0 

3 

Анализ внешней и 

внутренней среды 

предприятия 

- - 2 0 

4 
Разработка и реализация 

стратегии 

- разработка 

стратегии 

предприятия 

(работа в группе 

по 2-4 человека) 

- 2 29 

5 
Маркетинговые и 

финансовые стратегии на 
- - 3 0 
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предприятии 

6 

Устойчивое развитие 

предприятия в контексте 

стратегического 

планирования 

- оценка 

устойчивого 

развития 

предприятия 

- анализ 

состояния 

одной из 

подсистем 

устойчивого 

развития 

предприятия 

3 

25 

 

 

 

 

13 

7 

Современные тенденции 

стратегического развития на 

микроуровне 

- - 4 0 

8 

Стратегическое 

планирование на уровне 

государства и 

муниципальных 

образований 

- - 4 0 

9 

Глобализация и стратегии 

развития в мировом 

масштабе 

- анализ 

реализации 

деструктивных 

глобальных 

стратегий 

- 4 29 

 ИТОГО 96 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

Темы докладов по дисциплине 

 

1. Менеджмент как наука, искусство и талант. 

2. Менеджмент как наука и вид деятельности. 

3. Менеджмент как явление и процесс. 

4. Системный и ситуационный менеджмент. 

5. Управление и менеджмент. Общее и различие. 

6. Механизмы стратегического управления. 

7. Стратегия: история происхождения и развитие. 

8. Маркетинговые стратегии на предприятии. 

9. Финансовые стратегии на предприятии. 

10. Планирование в процессе стратегического управления. 

11. Организация в процессе стратегического управления. 

12. Мотивация в процессе стратегического управления. 

13. Контроль в процессе стратегического управления. 

14. Отличие планирования от прогнозирования. 

15. Соотношение миссии и целей на предприятии. 

16. Особенности стратегического менеджмента в России: история развития и 

современное состояние. 

17. Перспективы развития стратегического менеджмента в России и в мировой 

практике. 

18. Перспективы развития стратегического планирования. 

19. Стратегический менеджмент в органах государственной власти. 

20. Стратегическое планирование национальной экономики. 

21. Мировой опыт стратегического планирования. 

22. Курс правительства РФ. 

23. Стратегии развития международных отношений. 

24. Перспективы и последствия глобализации. 
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Примеры вариантов для проведения письменного контроля по дисциплине 

 

Вариант 1. В Тюменской области электроэнергетика представлена следующей 

конкурентной средой (таблица, в млн. руб.): 

№ п/п 

Выработка 

электроэнергии 
Затраты Прибыль 

Основные 

средства на 

начало года 

Фонд 

оплаты 

труда за 

год 
базисный 

год 

отчетный 

год 

1 34 580 43 645 38 342 2 090 48 340 4 262 

2 1 773 3 902 3 790 21 0,02 235 

3 1 176 2 352 2 253 65 2 301 

4 789 1 039 262 28 296 123 

5 689 850 764 - 0,2 4,5 265 

6 666 781 740 16 101 83 

7 567 731 664 26 188 31 

8 415 695 1 073 - 168 1 803 294 

Итого:       

Для предприятия № 1: 

1) определить положение в отрасли на основе матрицы позиционирования 

“Привлекательность рынка – конкурентная позиция”; 

2) разработать стратегию развития на основе SWOT-анализа. 

Вариант 2. В Тюменской области газовая промышленность представлена 

следующей конкурентной средой (таблица, в млн. руб.): 

№ п/п 
Добыча 

газа 
Затраты 

Активы 

на 

конец 

года 

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

средств 

Среднесписочная 

численность, 

человек 

Фонд 

оплаты 

труда 

за год 

1 62 907 53 005 65 733 471 4 230 683 

2 37 909 27 806 63 016 13 637 16 677 5 982 

3 35 915 27 917 81 107 5 479 14 626 5 898 

4 22 829 13 781 42 172 6 073 9 212 2 978 

5 8 657 5 343 20 280 1 125 3 020 1 195 

Итого:       

Для предприятия №3: 

1) определить положение в отрасли на основе матрицы позиционирования 

“Привлекательность рынка – конкурентная позиция”; 

2) разработать стратегию развития на основе SWOT-анализа. 

Вариант 3. В Тюменской области нефтедобывающая промышленность 

представлена следующей конкурентной средой (таблица, в млн. руб.): 

№ п/п 

Добыча нефти 

Затраты Прибыль 

Среднесписочная 

численность, 

человек 

Фонд 

оплаты 

труда за 

год 

базисный 

год 

отчетный 

год 

1 185 821 213 335 130 728 3 784 86 106 14 703 

2 67 156 94 493 73 978 13 792 42 545 3 577 

3 53 496 71 458 64 035 751 6 447 1 794 

4 39 600 53 287 52 218 - 378 18 165 2 542 

5 29 364 33 961 31 258 3 807 7 663 1 342 

6 21 891 29 905 27 270 641 15 988 3 399 
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7 17 037 19 673 18 304 892 11 711 2 971 

8 11 021 14 001 13 130 1 976 3 610 425 

9 9 256 10 095 9 372 - 72 2 186 378 

10 8 456 9 135 4 303 2 913 587 222 

11 6 125 8 978 7 397 193 3 333 386 

12 4 814 7 498 3 801 1 259 3 005 690 

13 24 287 7 276 3 995 37 424 86 42 

Итого:       

Для предприятия № 4: 

1) определить положение в отрасли на основе матрицы позиционирования 

“Привлекательность рынка – конкурентная позиция”; 

2) разработать стратегию развития на основе SWOT-анализа. 

Вариант 4. В Тюменской области рынок магистрального трубопроводного 

транспорта носит характер олигополии (таблица, в млн. руб.): 

№ 

п/п 

Объем 

транспортировки 
Затрат

ы 

Прибы

ль 

Среднегодо

вая 

стоимость 

основных 

средств 

Оборотн

ые 

средства 

Среднесписоч

ная 

численность, 

человек 
базисн

ый год 

отчетн

ый год 

1 65 744 75 995 68 173 200 19 662 30 652 30 659 

2 37 001 41 548 27 445 6 724 6 864 22 217 14 569 

Итог

о: 

       

Для предприятия № 2: 

1) определить положение в отрасли на основе матрицы позиционирования 

“Привлекательность рынка – конкурентная позиция”; 

2) разработать стратегию развития отрасли на основе SWOT-анализа. 

 

Пример тестовых заданий для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

1. Особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в 

целенаправленную группу, это: 

а) планирование, 

б) управление, 

в) тактика, 

г) стратегия. 

2. Экстраполяция – это: 

а) разработка последовательности действий, позволяющих достигнуть желаемого, 

б) взгляд в будущее, оценка возможных путей развития и последствий тех или иных 

решений, 

в) распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период, 

г) нет правильного ответа 

3. Совокупность процессов, которые обеспечивают поддержание системы в заданном 

состоянии и перевод её новое состояние путём реализации и организации 

целенаправленных действий – это: 

а) процессный подход, 

б) управление, 

в) координация и интеграция, 

г) системный подход 

4. Вертикальная интеграция – это: 
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а) проведение дополнительных затрат на исследование, организацию планирования и 

привлечение дополнительного персонала, 

б) объединение фирм, входящих в состав единой технической цепочки, 

в) сочетание формального планирования с другими способами, 

г) согласование деятельности различных функциональных подразделений 

5. К внутренним сильным сторонам предприятия можно отнести: 

а) низкую прибыль, 

б) опыт работников, 

в) большое количество кредитов 

г) отсутствие маркетинговых исследований 

6. Периоды развития управленческой мысли: 

а) период становления и научный, 

б) период становления и период развития, 

в) донаучный и период развития, 

г) донаучный и научный 

7. Утверждение, что разработанные планы должны приходить на смену друг другу, 

отражает содержание принципа: 

а) единства, 

б) участия, 

в) непрерывности, 

г) гибкости, 

д) точности 

8. Период развития управленческой мысли, для которого характерно выделение школ: 

а) донаучный, 

б) период становления, 

в) период развития, 

г) научный 

 

Пример кроссворда для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

 

  

 

 

По горизонтали: 

1. Результат производственной 

деятельности предприятия. 

2. Набор правил, которым следует 

руководитель организации. 

3. Фамилия представителя 

классической школы менеджмента. 

4. Сформулированное в широком 

смысле и рассчитанное на длительную 

перспективу заявление о предназначение 

фирмы. 

5. Период низкой активности на рынке. 

6. Организатор, управляющий. 

7. Представление объекта, идеи, 

системы в форме, которая отличается от 

самой целостности. 

8. Пример контроля над спросом. 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 
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Разработать стратегию развития таможенного поста (таможенный пост выбирается 

студентом самостоятельно в пределах РФ). 

 

Пример задания по группировке показателей для проведения текущего 

контроля по дисциплине 

 

В таблице 1 приведены показатели, характеризующие состояние имущественной 

подсистемы предприятия. 

Таблица 1 

Показатели подсистем предприятия 

Подсис

тема 

Подгр

уппа 

Наименова

ние 

подгруппы 

№ 

показателя 

Наименование 

показателя 
Формула 

И
М

У
Щ

Е
С

Т
В

Е
Н

Н
А

Я
 

2.1. 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 и

сп
о
л
ьз

о
в
ан

и
я
 о

сн
о
в
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

2.1.1. 

Относительная 

экономия основных 

фондов (Вых) 

ОсФэк = 

ОсФг1 – 

ОсФг0 * IQ 

2.1.2. Прирост ОсФ (Вх) 

ОсФпр = 

ОсФкг/ОсФнг - 

1 

2.1.3. Фондоемкость (Вых) 
Фе = 

ОсФг/ВП 

2.1.4. Фондоотдача (П) 
Фо = 

ВП/ОсФг 

2.1.5. 

Коэффициент 

технической 

вооруженности труда 

(П) 

Ктвт = 

ПО/Чсм 

2.1.6. 
Фондовооруженность 

(П) 

Фв = 

ОсФг/Чсм 

2.1.7. 
Коэффициент прироста 

ОсФ (Вх) 

Кприр = 

(ОсФввод – 

ОсФвыб)/ОсФн

г 

2.2. 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я
 

2.2.1. 

Коэффициент 

использования 

наличного 

оборудования (Вх) 

Кнал = 

ФО/НО 

2.2.2. 

Коэффициент 

использования 

установленного 

оборудования (Вх) 

Куст = 

УО/НО 

2.2.3. 
Коэффициент износа 

ОсФ (П) 

Кизн = И/П, 

Кизн = ПС – 

ОС/ПС * 100 

2.2.4. 
Коэффициент годности 

ОсФ (П) 

Кгодн = 

ОС/ПС * 100, 

Кгодн = 100 - 

Кизн 

2.2.5. 
Коэффициент выбытия 

ОсФ (Вых) 

Квыб = В/ПС * 

100 
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2.2.6. 
Коэффициент 

обновления ОсФ (Вх) 

Кобн = П/ПС * 

100 

Задание. Дифференцировать показатели в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Группирование показателей предприятия 

Гр. Подгруппа Вход  Преобразование Выход 

2 

2.1.    

2.2.    

2.3.    

Всего:    

 

Пример проблемной задачи для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

Вопросы: 

1) Отличие управления от менеджмента. 

2) Перечислить особенности стратегического управления по сравнению с 

оперативным управлением. 

3) Обосновать, какой из способов контроля над рынком является более 

эффективным: контрактные отношения или предпринимательские сети. 

4) Сущность координации и интеграции в рамках принципа единства 

планирования. 

5) Привести примеры стратегий, основанных на сверхдолгосрочном планировании. 

Задание. Графически отобразить взаимосвязь вопросов между собой. 

 

Пример ситуации для анализа по дисциплине 

 

Состояние имущественной подсистемы предприятия представлено данными в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Состояние имущественной подсистемы предприятия 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Стоимость основных фондов на начало года, руб. 50 523 335 51 608 366 

Стоимость основных фондов на конец года, руб. 51 608 366 53 534 831 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 3 023 3 067 

Численность рабочих занятых в наиболее 

многочисленную смену, чел. 
3 044 3 118 

Стоимость произведенной продукции, руб. 19 229 816 25 408 768 

Количество фактически работающего оборудования, ед. 230 561 199 701 

Количество наличного оборудования, ед. 245 343 231 442 

Количество установленного оборудования, ед. 244 671 230 554 

Сумма износа основных фондов, тыс. руб. 5 436 6 745 

Первоначальная стоимость основных фондов, тыс. руб. 66 545 76 755 

Стоимость выбывших основных фондов, руб. 1 148 929 471 135 

Стоимость введенных основных фондов, руб. 2 233 959 2 397 600 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, руб. 78 966 67 555 

Средняя величина капитала предприятия, тыс. руб. 78 980 98 785 

Чистая прибыль, руб. 876 485 675 880 

Заемный капитал на начало года, руб. 5 678 999 8 705 676 

Заемный капитал на конец года, руб. 6 690 211 7 889 215 

% за предоставленные предприятию заемные средства, 2 567 1 654 
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тыс. руб. 

Совокупный капитал, руб. 7 689 440 9 801 245 

Валовая прибыль, руб. 914 596 837 651 

Задание: провести анализ динамики имущественной подсистемы предприятия, 

используя показатели из таблицы 2. 

Таблица 2 

Показатели имущественной подсистемы предприятия 

Показатель Формула Состав 

Относительная 

экономия основных 

фондов 

ОсФэк = 

ОсФг1 – ОсФг0 

* IQ 

ОсФэк – относительная экономия ОсФ, 

ОсФг1 – среднегодовая стоимость ОсФ отчетного 

периода, 

ОсФг0 – среднегодовая стоимость ОсФ базового 

периода, 

IQ – рост объемов производства 

Прирост ОсФ 

ОсФпр = 

ОсФкг/ОсФнг - 

1 

ОсФпр – прирост ОсФ, 

ОсФкг – стоимость ОсФ на конец периода, 

ОсФнг – стоимость ОсФ на начало периода 

Фондоёмкость Фе = ОсФг/ВП 

Фе – фондоемкость, 

ВП – объем валовой продукции, 

ОсФг – среднегодовая стоимость ОсФ 

Фондоотдача (П) Фо = ВП/ОсФг 

Фо – фондоотдача, 

ВП – объем валовой продукции, 

ОсФг – среднегодовая стоимость ОсФ 

Коэффициент 

технической 

вооруженности труда 

Ктвт = 

ПО/Чсм 

Ктвт – коэффициент технической вооруженности 

труда, 

ПО – стоимость производственного оборудования, 

Чсм – численность рабочих, занятых в наиболее 

многочисленную смену 

Фондовооруженность Фв = ОсФг/Чсм 

Фв – фондовооруженность, 

ОсФг – среднегодовая стоимость ОсФ, 

Чсм – среднесписочная численность рабочих в 

наибольшую смену 

Коэффициент 

прироста ОсФ 

Кприр = 

(ОсФввод – 

ОсФвыб)/ОсФнг 

Кприр – коэффициент прироста ОсФ, 

ОсФввод – стоимость введенных в эксплуатацию в 

течение периода ОсФ, 

ОсФвыб – стоимость выбывших ОсФ, 

ОсФнг – стоимость ОсФ на начало периода 

Коэффициент 

использования 

наличного 

оборудования 

Кнал = ФО/НО 

Кнал – коэффициент использования наличного 

оборудования, 

ФО – количество фактически работающего 

оборудования, 

НО – количество наличного оборудования 

Коэффициент 

использования 

установленного 

оборудования 

Куст = УО/НО 

Куст – коэффициент использования 

установленного оборудования, 

УО – количество установленного оборудования, 

НО – количество наличного оборудования 

Коэффициент износа 

ОсФ 

Кизн = И/П, 

Кизн = ПС – 

ОС/ПС * 100 

Кизн – коэффициент износа ОсФ, 

И – сумма износа ОсФ (начисленная 

амортизация), 

П – первоначальная (балансовая) или 

восстановительная стоимость ОсФ, 
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ПС – полная первоначальная стоимость ОсФ, 

ОС – остаточная стоимость ОсФ 

Коэффициент 

годности ОсФ 

Кгодн = ОС/ПС 

* 100, 

Кгодн = 100 - 

Кизн 

Кгодн – коэффициент годности ОсФ, 

ОС – остаточная балансовая стоимость ОсФ, 

ПС – полная балансовая стоимость ОсФ, 

Кизн – коэффициент износа ОсФ 

Коэффициент 

выбытия ОсФ 

Квыб = В/ПС * 

100 

Квыб – коэффициент выбытия ОсФ, 

В – полная стоимость выбывших ОсФ, 

ПС – полная балансовая стоимость ОсФ 

 

Пример задачи по дисциплине 

 

По данным, представленным в таблице 1, проведите диагностику конкурентной 

среды предприятия 1 на рынке. 

Таблица 1 

Экономические показатели предприятий, тыс. руб. 

Предприятие 
Объемы продаж 

в базисном году 

Объемы продаж 

в отчётном году 

Прибыль, убыток 

в отчётном году 

Активы на конец 

отчётного года 

1 502 628 694 289 23 082 350 147 

2 505 707 -1 965 2 264 

3 265 514 272 551 -1 626 157 020 

4 783 1 009 -87 2 934 

5 5 203 83 172 517 43 995 

6 12 850 19 892 9 050 44 797 

Показатели для диагностики конкурентной среды приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели диагностики конкурентной среды 

Показатели Расчетная формула Содержание 

Динамика рынка 

(Тm) 
бм

m

V

V
Тм   , 

 

где mV – объем рынка в 

анализируемом периоде; 

 

бмV  – объем рынка в базисном 

периоде 

Характеризует годовой темп 

роста рассматриваемого рынка в 

сопоставимых ценах. При Тm > 

1,4 рынок находится в состоянии 

ускоренного роста, при 0,7 < Тm < 

1,4 – в состоянии позиционного 

роста, стагнации или 

сворачивается, при Тm < 0,7 – 

ожидается кризис рынка. 

Интенсивность 

конкуренции по 

динамике рынка 

(Ut) 

Если Тm > 1,4, то Ut=0 

Если 0,7 < Tm < 1,4 , то Ut=
7,0

)T4,1( m
 

Если Тм < 0,7, то Ut = 1 

Характеризует возможный рост 

предприятия без столкновения с 

интересами конкурентов. При Ut 

= 1 конкуренция с точки зрения 

динамики рынка максимальна. 

Рентабельность 

рынка (Rm) Rm=
m

r

A

P
, 

где Pr  - прибыль, полученная всеми 

конкурентами в анализируемом 

периоде; 

 

Am – активы конкурентов на конец 

анализируемого периода 

Характеризует эффективность 

производственной деятельности 

конкурентов на анализируемом 

рынке 

Интенсивность Если 0 < Rm < 1, то Ur =1 – Rm Характеризует отношение спроса 
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конкуренции по 

рентабельности 

рынка (Ur) 

 

Если Rm < 0, то Ur стремится к 1 

и предложения на рынке. Чем 

выше рентабельность рынка, тем 

более спрос превышает 

предложение и тем слабее 

влияние конкурентов. 

Рыночная доля 

i–го 

предприятия (Si) 

Si = 



n

1i
i

i

V

V
, 

 

где Vi  - объем продаж i – го 

предприятия на рынке за 

анализируемый период;  

 

n – число конкурирующих на рынке 

предприятий 

Характеризует удельный вес 

продукции предприятия в 

совокупном объеме продаж на 

рынке за анализируемый период 

Интенсивность 

конкуренции по 

распределению 

рыночных долей 

(Ud) 

Ud = 
m

mi

S

SS
n

 



5,02 ))()
1

((

1 , если 

1

))()
1

(( 5,02





m

mi

S

SS
n  

Ud = 1

))()
1

(( 5,02





m

mi

S

SS
n , если 

1

))()
1

(( 5,02





m

mi

S

SS
n , 

 

где Sm – средняя рыночная доля 

конкурентов на конец 

анализируемого периода. 

Характеризует силу влияния со 

стороны конкурентов сообразно 

занимаемой рыночной доле. 

Интенсивность конкуренции тем 

выше, чем ниже коэффициент 

вариации рыночных долей на 

конец анализируемого периода. 

Обобщенный 

показатель 

интенсивности 

конкуренции 

(Uc) 

Uc = ktUt+krUr+kdUd, 

 

где kt, kr, kd – вес присвоенный 

экспертным путем каждому 

фактору в зависимости от его 

влияния на интенсивность 

конкуренции 

Определяется тремя 

агрегированными факторами Ut, 

Ur, Ud, характеризующими 

динамику роста рынка, 

рентабельность рынка и 

распределение рыночных долей 

конкурентов. При стремлении Uc 

к 1 конкуренция обостряется. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1. 

Перечень компетенций 

ПК-4 
Способностью понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе; 
Семестр 
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анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономики 

С.1. Базовая часть 04 Экономическая теория  1,2 

С.1. Базовая часть 05 
История таможенного дела и таможенной 

политики России 
4 

С.1. Базовая часть 07 
Экономическая география и регионалистика 

мира 
1 

С.1. Базовая часть 08 
Экономический потенциал таможенной 

территории России 
5 

С.1. Базовая часть 09 Мировая экономика 3 

С.2. Базовая часть 05 Статистика 3 

С.3. Базовая часть 07 Таможенный менеджмент 5 

С.3. Вариативная часть 01 Основы организации собственного бизнеса 6 

С.3. Вариативная часть 01 
Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами 
8 

С.3. Вариативная часть 02 Торгово-экономические отношения 9 

С.3. Вариативная часть 04 Институциональная экономика 8 

С.3. Дисц-ны по выбору 01 Антикризисное управление 8 

С.3. Дисц-ны по выбору 01 Инвестиционный анализ 8 

С.3. Дисц-ны по выбору 01 Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

С.3. Дисц-ны по выбору 03 Мировая финансовая система 7 

С.3. Дисц-ны по выбору 03 Финансовый менеджмент 7 

С.3. Дисц-ны по выбору 04 

Планирование хозяйственных процессов лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

8 

С.3. Дисц-ны по выбору 05 Международный менеджмент 8 

С.3. Дисц-ны по выбору 05 Международный бизнес 8 

С.3. Дисц-ны по выбору 06 
Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 
7 

С.3. Дисц-ны по выбору 07 Информационная безопасность 8 

ПК-5 

Способностью анализировать потенциал 

регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной 

экономики 

Семестр 

С.1. Базовая часть 08 
Экономический потенциал таможенной 

территории России 
5 

С.1. Базовая часть 09 Мировая экономика 3 

С.2. Базовая часть 05 Статистика 3 

С.2. Базовая часть 06 Таможенная статистика 4 

С.3. Вариативная часть 01 Основы организации собственного бизнеса 6 

С.3. Вариативная часть 02 Торгово-экономические отношения 9 

С.3. Дисц-ны по выбору 01 Инвестиционный анализ 8 

С.3. Дисц-ны по выбору 03 Финансовый менеджмент 7 

С.3. Дисц-ны по выбору 04 

Планирование хозяйственных процессов лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

8 

С.3. Дисц-ны по выбору 06 
Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 
7 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-4 

 

Знает: 

наступательные, 

оборонительные 

стратегии, 

стратегии 

вертикальной 

интеграции 

Знает: сущность 

стратегии и 

факторы, 

влияющие на её 

формирование 

 

Знает: методику 

формирования 

стратегии 

фирмы и этапы 

ее реализации 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Доклады, 

тесты 

Умеет: 

формировать 

целевые 

ориентиры 

развития 

предприятия 

Умеет: 

моделировать 

сценарии 

развития 

организации с 

учетом 

изменений 

внешней среды 

Умеет: выбирать 

стратегию в 

соответствии с 

положением 

предприятия в 

отрасли 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Доклады, 

тесты 

Владеет: 

методами 

планирования 

Владеет: 

практическими 

навыками 

разработки 

стратегии для 

конкретных 

объектов 

управления 

Владеет: 

методикой 

управления 

стратегическими 

изменениями 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Практическа

я работа 

(разработка 

стратегии) 

ПК-5 

 

Знает: 

механизмы 

влияния 

факторов 

внешней среды 

на деятельность 

предприятия 

Знает: цель, 

содержание и 

методологию 

SWOT-анализа 

Знает: 

методологию 

анализа внешней 

и внутренней 

среды 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Тесты, 

анализ 

стратегии 

Умеет: 

анализировать 

устойчивое 

развитие 

предприятием 

Умеет: 

оценивать 

влияние 

стратегии 

предприятия на 

его устойчивое 

развитие 

Умеет: 

применять 

научные 

подходы, 

методы 

системного 

анализа и 

прогнозирования 

при разработке 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Доклады, 

оценка 

устойчивого 

развития 
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К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

стратегических 

планов 

Владеет: 

приемами 

SWOT-анализа 

для обоснования 

выбранной 

стратегии 

Владеет: 

методами 

диагностики 

стратегической 

позиции 

предприятия на 

рынке 

Владеет: 

способами 

оценки 

эффективности 

выбранной 

стратегии 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Анализ 

стратегии, 

разработка 

стратегии 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к экзамену   

 

1. Этапы развития управленческой мысли. 

2. Возникновение и сущность стратегического управления. 

3. Пределы, принципы и виды планирования. 

4. Сущность и этапы развития стратегического планирования. 

5. Содержание стратегического планирования на микро и макроуровне. 

6. Стратегические хозяйственные центры. 

7. Анализ внешней среды. 

8. Адаптация предприятия к внешней среде. 

9. Оценка внутренней среды предприятия. 

10. Методы анализа среды. 

11. Миссия и цели организации. 

12. Стратегические альтернативы. 

13. Реализация стратегического плана. 

14. Виды конкурентных стратегий на предприятии. 

15. Маркетинговые стратегии. 

16. Финансовые стратегии. 

17. Банковские стратегии. 

18. Устойчивое развитие на предприятии. 

19. Бюджетный механизм обеспечения устойчивого развития. 

20. Разработка стратегии предприятия на основе методологии устойчивости. 

21. Совершенствование стратегического планирования на предприятии. 

22. Проблемы стратегического развития на современном этапе. 

23. Стратегии развития государства. 

24. Особенности стратегического развития регионов. 

25. Мировой опыт стратегического планирования городов. 

26. Глобальные стратегии. 

27. Глобализация бизнеса. 
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28. Стратегии глобальных компаний. 

29. Стратегии международных отношений. 

30. Деструктивные стратегии. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как деловая игра, «мозговой штурм». В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов,  разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература: 

1. Аакер, Д.А. Стратегическое рыночное управление / Д.А. Аакер. – СПб.: Питер, 

2011. – 496 с. 

2. Ансофф, И. Стратегический менеджмент: учебное пособие / И. Ансофф. – СПб: 

Питер, 2011. – 344 с. 

3. Макаркина Н.Л. Планирование развития организации: учебное пособие / Н.Л. 

Макаркина. – Тюмень: Издаельсво ТюмГУ, 2011. – 188 с. 

4. Макрусев, В.В. Таможенный менеджмент: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 036401.65 «Таможенное дело» / В.В. Макрусев. – 

СПб: Интермедия, 2013. – 384 с. 

5. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям)» / Т.Н. Бабич [и др.]. – М.: Инфра-М, 2012. – 336 с. 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

1. Данилюк, А.А. Управление изменениями: учебное пособие / А.А. Данилюк. – 

Тюмень: Издательсво ТюмГУ, 2014. – 288 с. 

2. Дударева, Э.А. Управление таможенными органами: учебное пособие / Э.А. 

Дударева. – Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2013. – 180 с. 

3. Управление таможенным делом [Электронный ресурс] / В.В. Макрусев. – СПб: 

Троицкий мост, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Фролова, И.М. Система управления развитием промышленных предприятий / И.М. 

Фролова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 13. 

– С. 394-397. 
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5. Хабибулина, В.М. О теоретических аспектах стратегического управления 

предприятием / В.М. Хабиулина // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2011. – № 8. – С. 144-148. 

6. Шляпина, С.Ф. Методы оценки и самооценки состояния всеобщего менеджмента 

организации: учебное пособие / С.Ф. Шляпина. – Тюмень: Издательство ТюмГУ, 

2012. – 176 с. 

 

12.3. Периодические издания: 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

«Таможня», «Таможенный альманах», «Таможенный вестник», «Таможенные ведомости», 

«Экономист», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Экономика 

и жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», «Внешняя торговля» и др. 

 

12.4. Интернет-ресурсы: 

1. Бизнес и финансы [Электронный ресурс] // http://www.poshlina.ru. 

2. Виртуальная таможня: таможенное законодательство и новости таможни, обзоры 

прессы [Электронный ресурс] // http://www.vch.ru. 

3. Инновационная модель управления таможенными органами [Электронный ресурс] 

// http://lektsiopedia.org. 

4. Международный таможенный электронный журнал [Электронный ресурс] // 

http://www.worldcustomsjournal.org. 

5. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области 

[Электронный ресурс] // http://www.admtyumen.ru. 

6. Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный ресурс] // 

http://www.customs.ru. 

7. Таможенный правовой портал: все о таможенных правилах [Электронный ресурс] 

// http://www.tamognia.ru. 

8. Сайт Всемирной таможенной организации [Электронный ресурс] // 

http://www.wcoomd.org. 

9. Сайт Всемирной торговой организации [Электронный ресурс] // http://www.wto.org. 

10. Сайт Института стратегических исследований в образовании [Электронный ресурс] 

// http://www.isiorao.ru. 

11. Сайт Института стратегических оценок и анализа [Электронный ресурс] // 

http://www.isoa.ru.  

12. Сайт Института экономических преобразований и управления рынком 

[Электронный ресурс] // http://www.socioego.ru. 

13. Сайт Института экономических стратегий [Электронный ресурс] // 

http://www.inesnet.ru. 

14. Сайт Российского института стратегических исследований [Электронный ресурс] // 

http://www.riss.ru. 

15. Сайт Уральского таможенного управления [Электронный ресурс] // 

http://www.utu.customs.ru. 

16. Сайт ТюмГУ: таможенное дело [Электронный ресурс] // http://www.utmn.ru.custom. 

17. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] // 

http://www.garant.ru. 

18. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] // 

http://www.consultant.ru. 

 

12.5. Нормативно-правовая литература: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 05.07.2010 г. № 1120-р “Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года”. 

http://www.poshlina.ru./
http://www.vch.ru./
http://lektsiopedia.org/
http://www.worldcustomsjournal.org./
http://www.admtyumen.ru./
http://www.customs.ru./
http://www.tamognia.ru./
http://www.wcoomd.org./
http://www.wto.org./
http://www.isiorao.ru/
http://www.isoa.ru/
http://www.socioego.ru/
http://www.inesnet.ru/
http://www.riss.ru/
http://www.utu.customs.ru./
http://www.utmn.ru.custom./
http://www.garant.ru./
http://www.consultant.ru./
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2. Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2010 г. № 1485-р “Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года”. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 165-р “Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального 

округа до 2020 года”. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р “Об утверждении 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года”. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 г. № 2094-р “Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года”. 

6. Распоряжение правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2575-р “Об утверждении 

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года”. 

7. Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 “Об утверждении Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года”. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, 

оборудованные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

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

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных 

публикаций и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), 

использовании интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

Работа должна быть оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области разработки стратегии развития учреждений 

государственной и муниципальной власти, в частности, таможенных органов. Она должна 

показать умение и способности студента самостоятельно искать новую информацию, 

анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной 

работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы 

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки, данные статистики, не вошедшие в контрольную работу.  
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Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине, расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит аналитический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Стратегии развития таможенных 

органов». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Игнатов Е.С., утвержденного 

15.04.2015 г. директором финансово-экономического института. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Стратегии развития таможенных 

органов» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  вносятся следующие изменения 

или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стратегии развития таможенных органов» является дисциплиной 

блока 1 Дисциплины (модули) по выбору вариативной части программы, что означает 

формирование в процессе обучения у студента профессиональных знаний и компетенций 

в рамках выбранного образовательного направления. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Современная научная картина мира», «Теория 

государственного управления», «Социология», «Основы системного анализа», 

«Экономико-математические методы и модели». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) 

и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31). 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план (очная форма обучения) 

№ 

темы 
Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

колич

ество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 

Сущность и содержание 

стратегического 

менеджмента 

1,2 0,5 4 - 4,5 2 0-7,5 

2 

Место стратегического 

планирования в системе 

менеджмента 

3,4 0,5 4 - 4,5 2 0-7,5 

3 

Анализ внешней и 

внутренней среды 

предприятия 

5,6 1 6 - 7 5 0-22 

4 
Разработка и реализация 

стратегии 
7,8 1 6 17 24 3 0-8 

 Всего - 3 20 17 40 12 0-45 

Модуль 2 

5 

Маркетинговые и 

финансовые стратегии на 

предприятии 

9,10 1 6 - 7 2 0-6 

6 

Устойчивое развитие 

предприятия в контексте 

стратегического 

планирования 

11,12 1 6 30 37 5 0-28 

7 

Современные тенденции 

стратегического развития 

на микроуровне 

13,14 1 4 - 5 - 0-2,5 

8 

Стратегическое 

планирование на уровне 

государства и 

муниципальных 

образований 

15,16 1 4 - 5 - 0-3,5 

9 

Глобализация и 

стратегии развития в 

мировом масштабе 

17 1 3 10 13 1 0-15 

 Всего - 5 23 40 67 8 0-55 

 Итого (часов, баллов) - 8 43 57 108 20 0-100 
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Из них часов в 

интерактивной форме 
 4 16 - 20 - - 

*включая иные виды контактной работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1. 

Перечень компетенций 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ОК – 1 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
Основы научных исследований 3 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
Концепция современного естествознания 3 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
Основы системного анализа 4 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Экономико-математические методы и модели 4 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Институциональная экономика 8 

Б 1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Шедевры мировой культуры 1 

Б 1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Искусствоведение 1 

Б 1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Мировая культура и искусство 1 

Б 1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Глобальные проблемы современности 2 

Б 1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Экополитология и глобалистика 2 

Б 1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Современная научная картина мира 4 

Б 1. Дисциплины (модули).  Познавательные модели современной науки и 4 
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Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

их использование в гуманитарных 

исследованиях 

ПК-31 

способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
Таможенный менеджмент 5 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
Управление таможенными органами 8 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
Управление таможенной деятельностью 9 

Б 1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Управление проектами 8 

Б 1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Инновационная политика 8 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-1 

 

Знает: 

наступательные, 

оборонительные 

стратегии, 

стратегии 

вертикальной 

интеграции 

Знает: сущность 

стратегии и 

факторы, 

влияющие на её 

формирование 

 

Знает: методику 

формирования 

стратегии 

организации и 

этапы ее 

реализации 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Доклады, 

тесты 

Умеет: 

формировать 

целевые 

ориентиры 

развития 

организации 

Умеет: 

моделировать 

сценарии 

развития 

организации с 

учетом 

изменений 

внешней среды 

Умеет: выбирать 

стратегию в 

соответствии с 

положением 

организации в 

отрасли 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Доклады, 

тесты 

Владеет: 

методами 

Владеет: 

практическими 

Владеет: 

методикой 

Лекции, 

семинарски

Практическа

я работа 
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К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

планирования навыками 

разработки 

стратегии для 

конкретных 

объектов 

управления 

управления 

стратегическими 

изменениями 

е занятия (разработка 

стратегии) 

ПК-

31 

 

Знает: 

механизмы 

влияния 

факторов 

внешней среды 

на деятельность 

организации 

Знает: цель, 

содержание и 

методологию 

SWOT-анализа 

Знает: 

методологию 

анализа внешней 

и внутренней 

среды 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Тесты, 

анализ 

стратегии 

Умеет: 

анализировать 

устойчивое 

развитие 

организации 

Умеет: 

оценивать 

влияние 

стратегии 

организации на 

её устойчивое 

развитие 

Умеет: 

применять 

научные 

подходы, 

методы 

системного 

анализа и 

прогнозирования 

при разработке 

стратегических 

планов 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Доклады, 

оценка 

устойчивого 

развития 

Владеет: 

приемами 

SWOT-анализа 

для обоснования 

выбранной 

стратегии 

Владеет: 

методами 

диагностики 

стратегической 

позиции 

организации 

Владеет: 

способами 

оценки 

эффективности 

выбранной 

стратегии 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Анализ 

стратегии, 

разработка 

стратегии 

 

 

 

 



41 

 

 
 


