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Введение 

Рабочая (модульная) программа:  

– предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятии 

АПК, участвующих в процессе изучения дисциплины; 

– устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание  и  виды учебных занятий и отчетности.  

 

Раздел 1.  Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения данной дисциплины «Производственная стратегия 

предприятия» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков разработки и реализации конкретных производственных 

стратегий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление (понимать и уметь объяснить) о роли, значении и месте 

эффективных производственных стратегий, которые требуют применения 

особых знаний, методов и организаций.  

знать: 

- подходы по определению категории «производственная стратегия» 

применительно к различным сферам агропромышленного производства; 

- различать признаки технологий, организационных структур и методы 

управления, которые повышают конкурентоспособность предприятий; 

- особенности кадров организаций и специфичность методов управления 

производственным потенциалом. 

уметь: 

- использовать различные методы определения экономической 

эффективности производственных  процессов; 

- составлять и управлять основными элементами конкурентоспособности; 

- определить степень новизны выпускаемой продукции, услуг, технологии и 

методов управления. 

 

Раздел 2.  Исходные требования к подготовленности студентов 
Дисциплина «Производственная стратегия предприятия» относится к циклу 

дисциплин специализации и состоит из трех  модулей: 

1. Возникновение, формирование и сущность стратегического управления.  

2. Современные формы стратегической интеграции и отраслевой анализ.  

3. Стратегии управления персоналом, маркетингом. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения данной дисциплины, 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения  дисциплин «Экономическая теория», «Экономика сельского 

хозяйства», «Организация производства», «Менеджмент». 

 

Раздел 3.  Содержание и методика входного контроля 
Входной контроль по дисциплине «Производственная стратегия 



предприятия» проводится в 9 семестре. Этот вид контроля позволяет проверить 

исходный уровень знаний студентов по общей экономической теории, в части 

управления, функций и методов управления агропромышленным 

производством. 

Для успешного прохождения входного контроля студент должен 

продемонстрировать знание общеэкономических и специфических 

экономических законов, знание смежных  дисциплин. 

Входной контроль проводится на первом практическом занятии в форме 

письменного опроса. Контрольные вопросы указаны в приложении 1. Время на 

проведение входного контроля 10…15 мин. Максимальный рейтинг  10 баллов. 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины «Производственная стратегия 

предприятия» 

Таблица 1 
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 9-й семестр 56 130 56 

Модуль 1  

(9-й семестр) 

Возникновение, формирование и сущность стратегического  

управления. 

18 42 12 

 Входной контроль   10 

 Темы и содержание лекций    

 Вводная лекция    

1 Возникновение и  сущность стратегии управления. Причины 

возникновения стратегического  управления.  

2 4  

2 Стратегия. Понятие и факторы, влияющие на формирование 

стратегии. Элементы стратегии. Основные виды стратегий. 

2 4  

3 Формирование стратегии Стратегическое решение и разработка 

стратегии. Прогнозирование и анализ стратегических проблем. 

Анализ действующей стратегии и эффективность ее 

реализации.  

2 4  

4 Стратегические планы Специфика и цикл стратегического 

планирования.  

2 2  

 Темы практических занятий.    

1 п. Стратегия и миссия предприятия 2 2 4 

2 п. 
Конкуренция и ее составляющие 

2 4 4 



3п Разработка и управление стратегиями 4 4 2 

4 п 
Методика составления прогнозного сценария будущего события 

и критерии отбора стратегических решений. 

4 4 2 

 Темы для самостоятельного изучения.    

1 с. Стратегическое управление и его отличие от текущего 

управления. Виды стратегического управления. 

 6  

2 с. Стратегический план и целевые комплексные программы. 

Бизнес –план. 

 6  

Ml Рубежный контроль  2 12 

Модуль 2 Современные формы стратегической интеграции и отраслевой 

анализ. 

18 42 12 

5 Конкурентные преимущества и конкурентоспособность. 

Понятие конкурентных преимуществ. Функциональные и 

конкурентные стратегии. Стратегические способности и 

конкурентоспособность.  

2 4  

6 Рыночная стратегия. Базовые и конкурентные стратегии. 

Стратегии лидерства в низких издержках и стратегии 

дифференциации. Стратегии фокусирования и «ролевые» 

рыночные стратегии.  

2 4  

7 Стратегии диверсификации. Диверсификация и типы. 

Стратегический анализ диверсификации. 

Диверсифицированное и недиверсифицированное предприятие.  

2 4  

8 Современные формы стратегической интеграции. Понятие и 

типы интеграции. Организационные формы интеграции 

инсортингового и аутсортингового типов.  

2 4  

9 Отраслевой анализ и отраслевые стратегии. Понятие отрасли и 

ее анализ. Модель отраслевого анализа Портера. Бенчмаркетинг 

и отраслевые стратегии.  

2 2  

10 Производственная стратегия. Стратегии размещения и 

специализации. Технологически стратегии.  

2 4  

 Темы практических занятий.    

5 п. Конкурентные позиции 2 2 2 

6 п Стратегии позиционирования по Ефремову 2 2 2 

7 п «Ролевые» рыночные стратегии (виолентная, эксплерентная, 

патиентная и коммутантная) 

2 2 2 

8 п Стратегическое планирование 2 2 2 

9 п Составление и управление сценарием для реализации 

стратегии 

2 2 4 

 Темы для самостоятельного изучения.    

Зс. Финансово-промышленные группы и сети.  4  

4 с. Ресурсные стратегии и стратегии прибыли. Стратегии 

качества и инноваций. 

 4  

М2 Рубежный контроль  2 12 

Модуль 3 Стратегии управления персоналом, маркетингом. 18 40 12 



11 Финансовая стратегия. Финансовая стратегия и стратегическое 

планирование. Стратегия финансового инвестирования.  

2 4  

12 Стратегия управления персоналом. Кадровые и 

функциональные стратегии. Стратегии привлечения, отбора и 

развития персонала. Стратегия перемещения и занятости 

персонала. 

2 4  

13 Стратегии управления маркетингом. Маркетинг и 

стратегическое управление. Стратегии управления 

товародвижением. Стратегии ценообразования и воздействия на 

потребителей. 

 

2 4  

14 Стратегические преобразования. Необходимые условия для 

стратегических преобразований. Этапы стратегических 

преобразований.  

2 4  

 Темы практических занятий.    

10п Стратегическое управление инновационной деятельностью 2 2 4 

11п Эффективность технологической цепочки финансово-

промышленной группы 

2 6 2 

12п Управление функционально-стоимостным анализом 2 4 4 

13п Инновационные технологии АПК и стратегии по их 

реализации 

2 4 2 

 Темы для самостоятельного изучения.    

5с Стратегия управления текущими финансовыми операциями, 

рисками и финансовой устойчивостью предприятия. 

 4  

6с Сопротивление организационным изменениям.  4  

М3 Рубежный контроль   12 

ВХ Выходной контроль (зачет) 2 6 10 

 

Раздел 5. Краткая организационно-методическая характеристика 

дисциплины 
Обучение по дисциплине «Производственная стратегия предприятия» 

проводится в форме лекций и практических занятий, самостоятельной работы. В 

процессе обучения предусмотрено проведение деловых игр, как на лекционных, 

так и на практических занятиях с целью выявления творческих способностей 

студентов и определения их творческого рейтинга, о чем делается 

соответствующая запись в журнале учета успеваемости и посещаемости. При 

чтении лекций используются технические средства обучения - мультимедийная 

установка. 

Дисциплина преподается в  9 семестре. Учебное время распределяется по 

видам занятий следующим образом: на лекции отводится 28 часов, на 

практические занятия -  28 часа, на самостоятельную работу - 74 часа. 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения практических 

занятий в форме индивидуального устного собеседования. Максимальный 

рейтинг за каждое практическое занятие - 6 баллов. При простановке рейтинга 

учитывается прилежание студента, уровень знаний и активность работы на 

занятии. Баллы распределяются следующим образом: прилежание (подготовка к 

работе, качество оформления рабочей тетради - 1 балл; уровень знаний - 3 балла; 



активность работы - 1 балл). Рубежный контроль проводится в форме 

письменного опроса. 

Раздел 6. Самостоятельная работа 
Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки дипломированного 

специалиста 080502.65 «Экономика и управление на предприятии АПК» 

устанавливается максимальный объем учебной нагрузки студента 54 часа в 

неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения 

не должен превышать 27 часов в неделю, следовательно, объем самостоятельной 

работы должен составлять 50 % от общего объема часов по дисциплине. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: подготовку к 

лабораторным и практическим занятиям, подготовку к рубежным и выходным 

контролям, изучение программного материала, не вошедшего в лекционный курс. 

Всего на самостоятельную работу отводится 74 часа, из них: на подготовку 

к практическим занятиям – 26 часов, на подготовку к рубежным контролям - 18 

часов, на подготовку к зачету - 6 часов, на проработку тем, вынесенных на 

самостоятельное изучение - 24 часа. 

Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, вынесенным на 

самостоятельное изучение, используются при проведении рубежных и выходных 

контролей. 

Раздел 7. Система оценки результатов выходного контроля 
При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, которые 

может получить студент по видам контроля, приведено в таблице 1. 

Итоговый рейтинг за семестр подсчитывается путем перевода учебных 

баллов в зачетные по формуле: 

maxВ

nBфак
Rcm   

где      n      - количество часов   аудиторных   занятий   по   учебному   плану, n = 

56 час. 

Вмах. -   максимально    возможная    сумма    учебных    баллов,   которую может 

набрать студент, Вмах.= 56 балла. В фак. - фактическая сумма баллов, набранная 

студентом. 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-

экзаменационную ведомость. 

Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебного 

материала, умение применять полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом из этих 

критериев можно выделить три уровня (таблица 2). 

Таблица 2 
Критерии Уровни 

Глубина 

усвоения 

учебного 

материала 

Описательное 

изложение 

Упрощенное 

объяснение 

Объяснение на основе знания 

общих закономерностей, 

аналитических расчетов 



Умение 

применять 

полученные 

знания 

Для решения 

элементарных задач 

Для выбора 

оптимального 

решения 

Для самостоятельной 

формулировки задачи и ее 

оптимального решения 

Объем 

усвоенного 

материала (в % от 

программы) 

60...72 73...85 86...100 

 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту 

выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому 

уровню - минимальный. 

 

Раздел 8. Содержание и методика выходного контроля 

В качестве выходного контроля предусмотрен зачет. Вопросы, выносимые 

на зачет, охватывают учебный материал всего курса. Вопросы для зачета 

формируются на основе вопросов всех модулей дисциплины. Зачет проводится в 

форме устного собеседования. Студенты, набравшие по всем видам текущего 

контроля менее 28 баллов, к зачету не допускаются. 

Набравшие от 28 до 52 баллов сдают зачет. Студентам, набравшим более 

53 баллов, добавляются поощрительные баллы, и выставляется оценка без сдачи 

зачета.  

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Производственная стратегия предприятия» используются мультимедийные 

приложения к лекциям: 

- Анализ действующей стратегии и эффективность ее реализации; 

- Модель отраслевого анализа Портера. Бенчмаркетинг и отраслевые 

стратегии; 

- Этапы стратегических преобразований. 

 

Раздел 10. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с 

франц. СПб.: Наука, 2008. 

2.  Менеджмент систем качества: Учебное пособие / М.Г. Круглов, С.К. Сергеев, 

В.А. Такташов и др. М.: Стандарты, 2009. 

3. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. под ред. В.Д. Щетинина. 

М.: Международные отношения, 2011. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Портфель конкуренции и управления финансами (Книга конкурента. Книга 

финансового менеджера. Книга антикризисного управляющего) / Отв. ред. Ю.Б. 

Рубин. М.: СОМИЫТЭК, 1996. 

2. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство 



разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. 

Зайцева, М И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 

3. Фатхутдипов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: 

экономика, маркетинг, менеджмент. М.: Маркетинг, 2002. 

4. Фатхутдипов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник. 3-е изд. СПб.: 

Питер. 2002. 

5. Ефремов В. С. Стратегическое планирование в бизнес-системах. М., 

2001. 

6. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика. М., 2002. 

7. Инновационный менеджмент/ Под ред. С. Д. Ильенковой. М., 1997.  

8. Кэмпбэл Д., СтоунхаусД., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент. М., 

2003.  

9. Лобанова Т. П., Мясоедова Л. В., Олейникова Ю. А . Стратегическое 

планирование на предприятии. М., 2001. 

10. Новицкий Е. Г. Стратегия управления диверсифицированными 

корпорациями. М.,2001. 
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Приложение 1 

Вопросы входного контроля по дисциплине 

1.Конкурентные преимущества и их классификация. 

2.Источники конкурентных преимуществ. 

3.Виды конкурентных преимуществ. 

4.Формирование конкурентных преимуществ. 

5.Функциональные стратегии. 

6.Конкурентные стратегии. 

7.Ключевые факторы успеха. 

8.Конкурентоспособность и управление конкурентоспособностью. 

9.Факторы конкурентоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Вопросы рубежных контролей по дисциплине 

Вопросы к модулю № 1 

 

по предмету: «Производственные стратегии предприятия» 

1. Понятие категории «Стратегическим менеджмент» и его сущность. 

2. Причины появления науки «Стратегический менеджмент». 

3. Технологические перевороты и стратегический менеджмент. 

4. Принципиальные различия стратегического и тактического менеджмента. 

5. Основные принципы и объекты стратегического менеджмента. 

6. Эффективность стратегического управления. 

7. Разновидности стратегического управления и их практическая 

значимость. 

8. Категория «стратегия» и требования к ней. 

9. Классификация факторов, влияющих на стратегию. 

10.Элементы стратегии. 

11.Виды стратегий. 

12.Основное содержание стратегии как документа. 

13.Взаимозависимость стратегии и среды. 

14.Отличие деловой и бизнес-стратегии. 

15.Классификация стратегических решений и требования к ним. 

16.Модели формирования стратегии. 

17.Прогнозы и их применения при разработки стратегии. 

18.Сценарий и управление им при разработке стратегии.  

19.Стадии и причины возникновения стратегической проблемы. 

20.Процесс принятия стратегических решений. 

21. Анализ действующих стратегий и метод GAP 

22.Эффективность реализации стратегии. 

23.Причины появления и этапы стратегического планирования. 

24.Функции стратегического планирования. 

25.Процесс разработки и реализации стратегического планирования. 

26.Стратегическое планирование и его элементы. 

 

 

Вопросы к модулю № 2 

 

1. Базовые стратегии, ее типы и альтернативы. 

2. Конкурентная стратегия и ее виды. 

3. Стратегия лидерства в низких издержках. 

4. Стратегия дифференциации. 

5. Стратегия фокусирования. 

6. Эксплерентная и коммуникативная стратегия. 

7. Виолентная и патиентная стратегии. 

8. Понятие диверсификации, ее этапы и цели. 

9. Связанная (вертикальная и горизонтальная) диверсификация.  



10. Несвязанная (конгламератная) диверсификация. 

11. .Стратегический анализ диверсификации. 

12. Стратегии диверсификации. 

13. Диверсифицированные и недиверсифицированные предприятия. 

14. .Внутренний и внешний рост предприятия и их интеграции. 

15. .Инсортинговый, аутсортинговый и виртуальный типы интеграции. 

16. Организационные формы инсортинговой интеграции.  

17. Организационный формы аутсортинговой интеграции. 

18. Финансово-промышленные группы.  

19. Стратегические сети.  

20. Понятие отрасли и отраслевой кластер.  

21.  В иды отраслей и особенности отраслевых стратегий.  

22. Содержание отраслевого анализа. 

23. .Модель отраслевого анализа М. Портера. 

24. .Методы и виды бенчмаркинга.  

25. .Отраслевые стратегии. 

26. .Стратегии размещения предприятий.  

27. В иды технологических стратегий.  

 

Вопросы к модулю № 3 

  

1. Понятие финансовой стратегии. 

2. Финансовое стратегическое планирование. 

3. Стратегия привлечения финансовых ресурсов. 

4. Стратегия финансового инвестирования. 

5. Стратегия управления текущими финансовыми операциями. 

6. Стратегия управления рисками. 

7. Стратегия обеспечения финансовой устойчивости.  

8.Основы стратегии управления персоналом. 

9. Стратегии привлечения и отбора персоналом. 

10.Стратегия развития персоналом. 

11.Стратегия перемещения персонала. 

12.Стратегия занятости.  

13.Маркетинг и стратегическое управление персоналом. 

14.Стратегия персоналом. 

15.Стратегия товародвижения. 

16.Стратегия ценообразования. 

17.Стратегия на потребителей. 

18.Условия для стратегических преобразований. 19.Этапы стратегических 

преобразований. 

20.Причины сопротивления организационным изменениям. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Вопросы выходного контроля 

 

Тема 1. Возникновение и сущность стратегического управления. 

1. Причины возникновения стратегического управления. 

2. Стратегическое управление и его отличие от текущего управления. 

3. Виды стратегического управления. 

Тема 2. Стратегия. 

1. Понятие и факторы, влияющие на формирование стратегии. 

2. Элементы стратегии. 

3. Основные виды стратегии. 

Тема 3. Формирование стратегии. 

1. Стратегическое решение и разработка стратегии. 

2. Прогнозирование и анализ стратегических проблем. 

3. Анализ действующей стратегии и эффективность ее реализации. 

Тема 4. Стратегические планы. 

1. Специфика и цикл стратегического планирования. 

2. Стратегический план и целевые комплексные программы. 

3. Бизнес-план. 

Тема 5. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность. 

1. Понятие конкурентных преимуществ. 

2. Функциональные и конкретные стратегии. 

3. Стратегические способности и конкурентоспособность. 

Тема 6. Рыночная стратегия. 

1. Базовые и конкурентные стратегии. 

2. Стратегии лидерства в низких издержках и стратегии дифференциации. 

3. Стратегии фокусирования и «ролевые» рыночные стратегии. 

Тема 7. Стратегии диверсификации. 

1. Диверсификация и типы. 

2. Стратегический анализ диверсификации. 

3. Диверсифицированное и недиверсифицированное предприятие. 

Тема 8. Современные формы стратегической интеграции. 

1. Понятие и типы интеграции. 

2. Организационные формы интеграции инсортингового и аутсортингового 

типов. 

3. Финансово-промышленные группы и сети. 

Тема 9. Отраслевой анализ и отраслевые стратегии. 

1. Понятие отрасли и ее анализ. 

2. Модель отраслевого анализа Портера. 

3. Бенчмаркетинг и отраслевые стратегии. 

Тема 10. Производственная стратегия. 

1. Стратегии размещения и специализации. Технологически стратегии. 

2. ресурсные стратегии и стратегии прибыли. 

3. Стратегии качества и инноваций. 

Тема 11. Финансовая стратегия. 

1. Финансовая стратегия и стратегическое планирование. 



2. Стратегия финансового инвестирования. 

3. Стратегия управления текущими финансовыми операциями, рисками и 

финансовой устойчивостью предприятия. 

Тема 12. Стратегия управления персоналом. 

1. Кадровые и функциональные стратегии. 

2. Стратегии привлечения, отбора и развития персонала. 

3. Стратегия перемещения и занятости персонала. 

Тема 13 . Стратегии управления маркетингом. 

1. Маркетинг и стратегическое управление. 

2. Стратегии управления товародвижением. 

3. Стратегии ценообразования и воздействия на потребителей. 

Тема 14. Стратегические преобразования.  

1. Необходимые условия для стратегических преобразований. 

2. Этапы стратегических преобразований. 

3. Сопротивление организационным изменениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Вопросы самостоятельной работы 

1.Целевые комплексные программы и их отношение к стратегическомуплану. 

2.Бизнес -план.  

3.Технико-экономическое обоснование и его место в системе стратегических 

планов. 

4.Отличие стратегического планирования от долгосрочного планирования и 

бюджетирования. 

5.Ресурсные стратегии.  

6..Стратегии прибыли.  

7.Стратегии качества.  

8.Стратегии инноваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Учебный график изучения дисциплины  

 

 
 

 

 

 

 

 

Всего занятий 

35 

Всего 

часов 

70 

недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

номера лекций, практических занятий 

9 семестр 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

Входной контроль 

лекция 21 

18 
1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

8, 9, 

10,11,12,13,1

4, 

15,16, 17, 18, 19, 

20, 21 

практические 

занятия 14 
18 

1 п., 2 п., 

3 п., 4 п. 

5 п., 6 п., 7 п., 8 

п., 9 п. 

10 п., 11 п., 12 п., 13 

п., 14 п. 

Рубежный 

контроль 
 М-1 М-2 М-3 

Выходной контроль                               зачет 


