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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Стратегии в менеджменте: маркетинговые 

стратегии» являются: 
 создание у магистров комплексного подхода к стратегическим решениям в 

маркетинге, основанным на научных концепциях; 
 получение навыков разработки стратегических маркетинговых планов,  

проектирования мероприятий по их реализации и оценки влияния этих действий 
на стоимость компании; 

 формирование понимания клиентоориентированности как ключевого элемента 
конкурентного преимущества компании. 

Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин базовой части 
 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 
 

В результате освоения дисциплины «Стратегии в менеджменте: маркетинговые 
стратегии» студенты формируют следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 
отличной от профессиональной 

УК-3 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной 
области. 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 
информацию из различных источников, необходимую для решения научных 
и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-7 Способен работать в команде 
УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 
ОПК-1 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности 
ОПК-2 Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
ОПК-3 Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
ОПК-4 Способен коммуницировать в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-5 Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-7 Способен использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ПК-10 Способен учитывать последствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности 

ПК-11 Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

ПК-12 Способен участвовать во внедрении технологических и продуктовых 
инноваций 

 
 
 
 



В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями, умениями и навыками: 

 Знать 
- современные концепции проектирования стратегий и научные парадигмы, являющиеся 

базой для создания стратегических подходов в маркетинге; 
- основные источники, описывающие особенности стратегических и тактических 

решений в маркетинге; 
- стратегии в маркетинге, их классификацию и основные подходы к выбору. 

 Уметь 
- применять методики и техники анализа комплексного состояния компании; 
- оценивать влияние принятых маркетинговых решений на стоимость компании; 
- эффективно распределять имеющиеся ресурсы для достижения стратегических 

маркетинговых целей;  
- оценивать механизмы внедрения  и распространения стратегических маркетинговых 

решений 
 Иметь навыки 

- составления и внедрения маркетинговой стратегии для компаний различного масштаба 
и сфер деятельности; 

- стратегического и тактического планирования с использованием современных 
методик; 

- определения и оценки результатов при внедрении стратегий. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Влияние 
маркетинговой стратегии на 
стоимость компании 
 

8 
 
 
 

16 
 
 
 

40 
 
 
 

 

Строит матрицы 
анализа внешней среды 
компании 
Может рассчитать 
основные результаты 
маркетинговой 
деятельности компании 
 

Письменная 
контрольная работа 40 
минут 

Раздел 2. Ориентация на 
клиента  как маркетинговая 
стратегия 
 

6 
 
 
 

26 
 
 
 

40 
 
 
 

 

Описывает и 
рассчитывает 
показатели оценки 
клиента 
Выделяет сегменты 
компании. 
Сравнивает и 
оценивает инновации в 
компании. 

Самостоятельная 
работа. Итог - 
презентация по проекту 
– анализу 
корпоративной 
стратегии российской 
компании. 
Аналитическое эссе 
про  инновации – 1,5-2 
тыс.слов 

Раздел 3. Операционные 
стратегии в маркетинге 
 

10 
 
 

18 
 
 

64 
 
 
 

 

Определяет и 
описывает все виды 
операционных 
стратегий для компании 

Письменный отчет по 
анализу маркетинговой 
стратегии компании в 
формате группового 
проекта 

Часов по видам учебных 
занятий: 

24 60 144  
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 



onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1.Влияние маркетинговой стратегии на стоимость компании 

Тема 1. Современные концепции маркетинга. 
 
Развитие концепций маркетинга и изменение роли маркетинга в компании. Оценка 

глобальных трендов экономики и их влияние на стратегию и стоимость компании. 
Маркетинг 3.0.   

Тема 2. Маркетинговая стратегия и результативность бизнеса. 
Стратегические задачи маркетинга. Стратегические цели,  их влияние на стоимость 

компании. Анализ внешней конкурентной среды и создание конкурентных преимуществ. 
Эффективность и результативность маркетинговой деятельности. Показатели 
эффективности работы компании. 

Тема 3. Стратегия и маркетинговое планирование 
Уровни планирования в компании. Корпоративный уровень: анализ рынка, 

позиционирование и определение ценности (бренд). Уровень бизнес-единиц: 
сегментирование и партнерские отношения (интеграция). Операционный уровень: 
маркетинг-микс и управление взаимоотношениями с потребителями. Сбалансированная 
система планирования BSC – KPI. 
 
Раздел 2. Ориентация на клиента  как маркетинговая стратегия 

Тема 4. Стратегии клиентоориентированности компании. 
Стратегии повышения клиентоориентированности компании: удовлетворенность и 

лояльность как ключевые факторы маркетинговой деятельности. Понятие 
удовлетворенности в маркетинге. Источники потребительской лояльности. Оценка 
потребительского опыта.Виды лояльности и подходы к измерению лояльности. Методики 
замера лояльности. Оценка стоимости клиента.Программа лояльности как инструмент 
управления потребительским поведением. 

 Тема 5. STP как основа маркетинговой стратегии. 
Принципы сегментирования. Матрицы сегментов, оценка рыночного потенциала. 

Выбор и определение  целевого сегмента, сегментные стратегии. Стратегия 
дифференцирования. Принципы и техника позиционирования.  

Тема 6. Инновационная деятельность компании. 

Ключевые понятия инновационной деятельности.Источники измененийи условия 
распространения инноваций. Этапы инновационного процесса. Классификация 
инноваций.  Маркетинг инноваций и инновации в маркетинге. Реакция на инновации в 
современном российском обществе.  
 
Раздел 3.Операционные стратегии в маркетинге. 

Тема 7. Продуктовые стратегии. 
Стоимость компании и капиталбренда. Концепция жизненного цикла. Управление 

стратегическими СБЕ, портфельный анализ.Продуктовые стратегии:ассортиментная 
стратегия, создание экосистемы продукта, теория «длинного хвоста», кастомизация. 
Особенности для рынков В2В и В2С. Управление ассортиментом и категорийный 
менеджмент.  

Тема 8. Ценовые стратегии. 
Классификация ценовых стратегий. Связь стратегии ценообразования с этапами 

жизненного цикла продукта. Основные этапы разработки ценовой стратегии.   
Тема 9. Стратегии продаж и коммуникаций. 



Управление каналами распределения. Критерии выбора канала распределения. 
Основные стратегии распределения. Мульти и омниканальные стратегии продаж. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации. Партнерские отношения как 
стратегия. Внутренние и внешние партнерские отношения. 

Тема 10. Внутренний маркетинг. 
Стратегии внутреннего маркетинга. Способы организации маркетинга в компании. 

Управление вовлеченностью сотрудников, их влияние на клиентоориентированность. 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Стратегии в менеджменте: маркетинговые 

стратегии» включает в себя следующие элементы: письменная контрольная работа, 
аналитическое эссе, аудиторная работа, самостоятельная работа. 

Контрольная работа – выполнение письменной работы, включающей решение 
задач и выполнение заданий по кейсу. 

Аналитическое эссе выполняется индивидуально, по выбранной теме, связанной с 
инновационной деятельностью компании. по описанным требованиям. 

Аудиторная работа студентов оценивается преподавателем на лекционных и 
семинарских занятиях. Основными формами аудиторной работы по дисциплине являются: 
участие в дискуссиях и обсуждение презентаций групп по итогам решения тематических 
кейсов. 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке анализа стратегии 
выбранной российской компании.  Самостоятельная работа выполняется студентами в 
группах по три-четыре человека. Итоговая задача каждой группы подготовить отчет по 
стратегии компании. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 
представляет собой результирующую (накопленную) оценку по всем видам текущего 
контроля.  

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относится экзамен. 
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = Оэкзамен = q1*Оконтр + q2*Оэссе + q3*Осамост + q4*Оотчет 

где  Оконтр – оценка за контрольную работу; 
 Оэссе– оценка за аналитическое эссе; 

Осамост– оценка за самостоятельную работу; 
Оотчет– оценка за аудиторную работу; 

 qi– веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 
q1=0,25    q2 =0,15     q3 =0,2      q4 =0,4 . 
 
Одисциплине = Оэкзамен  = 0,25*Оконтр + 0,15*Оэссе + 0,2*Осамост + 0,4*Оотчет 
Способ округления – арифметический.Оценки по всем формам контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 
Критерии оценивания 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  
Критерии оценивания письменной контрольной работы.В контрольной работе 

студент должен провести анализ данных с экономической и маркетинговой точки зрения, 
выполнить соответствующие экономические расчеты и предложить маркетинговую 
стратегию, а затем определить, как выбранный тип стратегии влияет на стоимость 
компании.Критерии: 

- Полнота, точность и последовательность выполнения расчетного задания,  
- Обоснованность выбора стратегии по предложенному кейсу. 



Критерии оценивания аналитического эссе:  
- Логичность изложения материала  
- Соответствие выбранной тематике; 
- Обоснованность связи теории инноваций с практическими примерами внедрения 

инновационных продуктов.  
- Последовательность и полнота при исследовании по выбранному виду товара. 
- Точность и правильность подачи информации, включая ссылки на используемые 

источники;  
- Оформление работы. 

Критерии оценивания самостоятельной работы – приведены в Приложении 1 
 
Критерии оценивания письменного отчета (групповое задание). 1) Глубина 

анализа; 2) Точность и грамотность представления информации; 3)   Обоснованность 
предлагаемых решений; 4) Качество оформление отчета, 5) Степень вовлеченности в 
проект каждого из участников команды (внутренняя оценка). 

4. Примеры оценочных средств 
Для всех элементов текущего контроля и экзамена должны быть приведены примеры 

(демонстрационные варианты) оценочных средств либо даны ссылки на электронный 
ресурс, где они размещены. 

Контрольная работа. 
Задание 1. Кейс «Подгузники – детям!» 

Для бренда С выберите и обоснуйте расчетами стратегию: 
1) увеличение доли рынка на 5 процентных пунктов в следующем году с дополнительным бюджетом на 

кампанию продвижения в 10 млн.руб.   
2) сохранение рыночных параметров с помощью снижения затрат на единицу продукции на 10% и 

снижения цены на 50 руб. за упаковку.  

Показатели С подгузники Премиум Strategy 1 Strategy 2 

Рыночный спрос, тыс.ед. 1100   

Доля рынка,% 20%   

Объем продаж тыс.ед.    

Ср.ценаед.продукции,р 750   

Объем продаж,     

Ср. затраты на ед., р. 500   

Ср.маржа на ед., р.    

Валовая прибыль,     

Затраты (Марк/продажи), млн.р. 16   

NMC    

Текущие расходы, млн.р. 23   

Прибыль    
MROI    
MROS    

Задание 2. Сформулируйте цели компании на ближайший год и установите для них  
ключевые показатели (KPI). 

BleskInCare — оператор промышленной стирки и химчистки. BleskInCare обрабатывает белье и спецодежду для 
гостиниц и ресторанов, больниц и воинских частей, снабжает офисные центры сменными полотенцами. 

В 2010 году компания начала предлагать услуги проката грязезащитных ковриков. «Грязезащитные коврики 
собирают до 80% влаги и грязи с обуви вошедшего человека. Они нужны магазинам, ресторанам, банкам и офисам. 
Особенно актуальна услуга в странах с холодным климатом»,— поясняет генеральный директор BleskInCare Дмитрий 
Манцов. Сейчас это направление дает около половины оборота компании, услугами сервиса пользуются более 10 тыс. 
клиентов (стирку белья и спецодежды заказывают примерно 1,5 тыс. компаний). 

Среди клиентов BleskInCare — супермаркеты и рестораны, аэропорты и вокзалы, торговые, офисные центры и 
небольшие организации. Оператор предоставляет коврики в аренду, обеспечивает их своевременную чистку, привозя 
чистые и забирая грязные, заменяет изношенные на новые. «В среднем зимой коврик надо менять два-три раза в неделю, 



летом — один раз в неделю. Стоимость смены одного квадратного метра покрытия составляет от 50 до 100 руб., в 
зависимости от типа коврика и объема заказа, графика замены, расположения объектов»,— поясняет гендиректор. Срок 
службы изделия — около трех лет. Кто-то из клиентов коврики закупает, но пользоваться услугами оператора для 
большинства организаций выгоднее. Арендная составляющая занимает всего 10% в стоимости обслуживания коврика, 
90% — это затраты на чистку и починку. Чтобы чистить коврики, нужны дорогие профессиональные машины, вес 
большого коврика может составлять 40 кг. 

К моменту покупки «Дионикса» отдел продаж BleskInCare сумел увеличить клиентскую базу «Маки-сервис» в 
три раза. «Приобретение “Маки-сервис” было первым опытом компании, попыткой понять правила игры на новом рынке. 
Приобретение “Дионикса” было желанием занять лидерские позиции»,— говорит господин Манцов. «Маки-сервис» в 
момент покупки ежедневно обрабатывал 10 тонн ковриков, «Дионикс» — около 75 тонн. По оценкам BleskInCare, 
«Дионикс» был лидером рынка по крайней мере в Москве и Московской области, где сосредоточено большинство 
крупных операторов и заказчиков. 

Затраты на строительство современной фабрики, по его словам, составляют примерно $12 млн. «Нам повезло: 
мы смогли найти инвестора»,— говорит господин Манцов. Сейчас в общей сложности BleskInCare обрабатывает около 
110 тонн ковриков в день, но присоединение крупной структуры к уже работающему подразделению оказалось делом 
непростым. Кроме того, собственником нового предприятия BleskInCare стала в самом начале высокого сезона — сделка 
была закрыта осенью 2012 года. 

Пока компания готовила сделку, отдел продаж успешно привлекал новых клиентов. «Мы закупили 30 тыс. м 
новых ковриков, но не учли степень износа стиральных машин в “Диониксе”»,— рассказывает господин Манцов. 
Определить износ старого оборудования на глаз было сложно, и проблемы проявились только в момент полной загрузки, 
то есть в высокий сезон. Машины стали ломаться чаще, чем рассчитывали владельцы, и не всегда успевали вовремя 
обрабатывать коврики. Кроме того, в пик сезона, то есть осенью и зимой, на 30–40% возрастает потребность в транспорте, 
который развозит коврики, а также в водителях. Владельцы BleskInCare закупили 20 новых машин в придачу к 100 
автомобилям, имеющимся у «Дионикса», но вовремя не озаботились ремонтом старых. «Автопарк обычно начинают 
готовить в августе. Тогда же начинают нанимать дополнительных водителей»,— говорит Дмитрий Манцов. Но в августе 
«Дионикс» еще не принадлежал BleskInCare, и гендиректор полагал, что подготовкой к сезону займется прежнее 
руководство. Но этого не произошло. 

В результате BleskInCare пришлось срочно искать машины с водителями, отдавать часть перевозки на 
аутсорсинг. На штатных сотрудников легла дополнительная нагрузка, и, хотя компания платила сверхурочные, водители 
увольнялись в самый неподходящий момент. Усугубили ситуацию тяжелые погодные условия минувшей зимы и 
ежегодное ухудшение транспортной обстановки в Москве. «В прошлом году одна наша машина успевала за день объехать 
70 клиентов, в этом — не больше 60»,— говорит Дмитрий Манцов. 

Пик проблем с логистикой пришелся на январь и февраль 2013 года. Перед некоторыми клиентами извинились, 
вычли оплату за недовезенные вовремя коврики, особо пострадавшим предложили скидку. Но навстречу шли только тем 
заказчикам, которые смогли доказать проколы BleskInCare. Многие компании, особенно крупные, по словам господина 
Манцова, не всегда владеют полной информацией, и необоснованные претензии случаются. Так, BleskInCare отказала в 
компенсации тем, чьи запросы сочла завышенными.  

Аналитическое эссе. 
Аналитическое эссе выполняется индивидуально, по выбранной теме, связанной с 

инновационной деятельностью компании.  
Правила оформления:  

 Работа должна быть оформлена согласно требованиям методических рекомендаций 
по разработке, написанию и оформлению курсовых работ, рефератов и эссе, принятых 
в НИУ ВШЭ- Пермь 

 Объем эссе – 1,5-2 тысячи слов, что аналогично 5-8 страницам текста (без титульного 
листа и списка источников). 

 Структура работы: описание инновации; анализ, согласно выбранной теме; список 
источников. 

Темы эссе (компании, технологии и рынки – по выбору студента): 
1. Анализ маркетинговых инноваций компании.  
2. Анализ инноваций на рынке.  
3. Исследование диффузии инновации для продукта.  
4. Анализ жизненного цикла технологической инновации 
Самостоятельная работа. 
Выполняется группой по выбранной российской компании. Проводится анализ 

корпоративной стратегии компании по следующим элементам:  
1. Описание краткой истории компании. 
2. Анализ внешних факторов рынка. Построение матриц. 
3. Описание текущей стратегии компании. 
4. Характеристика сегментов компании. 
5. Определение позиционирования компании. 



6. Описание финансового положения компании. 
7. Оценка конкурентов. 
8. Оценка клиентоориентированности компании. 
 
Письменный отчет. 
Письменный отчет представляет собой полное описание стратегии выбранной 

компании. Является результатом групповой работы. Он может включать (по желанию 
группы) презентацию по корпоративной стратегии компании, если группа продолжает 
работу с той же компанией. Отчет сдается в письменном виде, имеет следующую структуру: 

EXECUTIVE SUMMARY (Миссия компании  и текущие цели) 
АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ: 

 Финансовое положение 
 Бизнес-модель  
 Маркетинг-микс.  Анализ продуктового портфеля 
 Клиентоориентированность компании и готовность к изменениям 

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 Рыночный спрос и доля рынка 
 Анализ потребителей компании: сегменты и профили, взаимодействие с продуктом,  
 Каналы продаж, факторы, влияющие на покупку 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОВ 
АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ и SWOT – анализ.  

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература 
№п/п Наименование 

1. 

Маркетинг-менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. В. Липсиц [и 
др.] ; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 379 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01165-4. Доступ через электронную 
библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа 
ресурса. http://www.biblio-online.ru. 

2. 
Ким, С.А. Маркетинг / Ким С.А. - М.: Дашков и К, 2017. - 260 с.: ISBN 978-5394-02014-8 - Доступ 
через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса.  http://znanium.com/. 

3 

Котлер Ф. Маркетинг от А доЯ: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. – М.: 
Альпина Паблишер, 2017. Доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке 
нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса. ib.alpinadigital.ru/ru/library. 
 

4 

Ойнер, О. К. Управление результативностью маркетинга : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / О. К. Ойнер. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. 
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04642-7. Доступ через 
электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса. http://www.biblio-online.ru. 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 

Беквит Г. Четыре ключа к маркетингу услуг. – М.: Альпина Паблишер, 2016. Доступ через 
электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса. ib.alpinadigital.ru/ru/library. 
 

2. 

Sanjit Kumar Roy, Dilip S. Mutum, Bang Nguyen. Services Marketing Cases in Emerging Markets. – 
Springer, 2017. Доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса. http://link.springer.com. 
 

3. Третьяк О.А., Ребязина В.А., Ветрова Т.В. Современные маркетинговые практики в России: 
результаты эмпирического исследования  / Российский журнал менеджмента. 2015. Т. 13. № 1. С. 3-



26. Доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в 
системе удаленного доступа ресурса. http://isiknowledge.com/wos. 

4. 
Androniki Kavoura. Strategic Innovative Marketing. – Springer, 2017. Доступ через электронную 
библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа 
ресурса. http://link.springer.com. 

5. 
Stephanie Hintze. Value Chain Marketing. – Springer, 2015. Доступ через электронную библиотеку НИУ 
ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса. 
http://link.springer.com. 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь(договор) 
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 
(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 
компьютер с подключением к сети Интернет. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося),а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 

  



Приложение 1 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. 

Целями самостоятельной работы студентов по дисциплине «Стратегии в 
менеджменте: современные проблемы проектного управления» является: 

- подготовка к семинарским занятиям и практическое применение теоретического 
материала по темам, указанным в программе дисциплины; 

- домашняя групповая работа по анализу реально существующих компаний; 
- совершенствование аналитических навыков в поиске и анализе информации. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = Оэкзамен  = 0,25* Оконтр + 0,15* Оэссе + 0,2* Осамост + 0,4* Оотчет 
где  Оконтр – оценка за контрольную работу; 
 Оэссе– оценка за аналитическое эссе; 

Осамост– оценка за самостоятельную работу; 
Оотчет– оценка за отчет по маркетинговой стратегии; 

 Способ округления – арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки по дисциплине. 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение 
рекомендованной литературы, сбор и анализ информации о реальных компаниях из 
открытых источников и подготовка групповых докладов по выбранным темам из 
ограниченного перечня, с защитой докладов на семинарских занятиях. 

4. Темы для подготовки докладов: 

 анализ стратегий реальных компаний с применением изучаемого 
инструментария, выявление базовых стратегий компаний; 

 выявление ключевых компетенций и корневых продуктов реальных компаний; 
 достоинства и недостатки стратегии монопрофильной компании или стратегия 

диверсификации на примере реальной компании; 
 достоинства и недостатки инновационной стратегии или традиционной 

конкурентной стратегии на примере реальной компании; 
 анализ бизнес-модели реальной компании; 
 использование принципа модульности продуктов (процессов) на примере 

реальной компании; 
 управление ресурсами в стратегических альянсах и кластерах на примере 

реальных компаний; 
 экосистема управления инновациями, анализ методов поддержки инноваций на 

различных уровнях на примере реальной компании; 



 взаимодействие реальных конкурентных компаний в реализации совместных, 
значимых проектов; 

 взаимодействие реальных компаний, учебных заведений и/или институтов 
развития в реализации совместных, значимых проектов; 

 внесение инноваций в бизнес-модели реальных компаний; 
 производственные системы реальных компаний, применение современных 

концепций повышения эффективности операционной деятельности в реальных компаниях. 
 
Формат и структура бизнес-плана могут изменяться в зависимости от характера 

проекта, при этом указанные разделы должны быть включены в бизнес-план в обязательном 

порядке. Возможно добавление новых разделов, зависящих от индивидуального характера 

проекта. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы: 

 качество подготовки самостоятельной работы; 
 качество и широта используемых источников информации при подготовке 

самостоятельной работы; 
 корректность и широта применения знаний, полученных на лекционных 

занятиях. 
 


