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Рабочая программа дисциплины Стратегический менеджмент составлена в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных профессио-

нальных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом образовательными учреждения высшего образования на террито-

рии Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Управление пер-

соналом» в качестве дисциплины базовой части. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики и 

управления, протокол № 1 от 31 августа 2018 г. 
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Цель освоения дисциплины  -  является формирование у обучающихся компе-

тенций (ОПК-5, ПК-1, ПК-2) средствами дисциплины «Стратегический менеджмент». 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с приемами и методами разработки и реализации стратегии фирмы 

и оценки эффективности ее управления; 

 изучение способам достижения успеха в конкурентной борьбе за счет рацио-

нального использования человеческого потенциала. 

 - формирование навыков анализа результатов исследований в контексте целей и 

задач своей организации,  

 - формирование навыков разработки и реализации концепции управления персо-

налом, кадровой политики организации, навыками стратегического управления персона-

лом, навыков 

 -  формирования умений и навыков использования трудового потенциала и ин-

теллектуального потенциала организации, отдельного работника, навыков управления ин-

теллектуальной собственностью и умение применять их на практике, 

 -  формирование навыков кадрового планирования контроллинга, основ марке-

тинга персонала,  

 - овладение навыками разработки и реализации стратегии привлечения персона-

ла и умением применять их на практике в управлении персоналом 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержании дисциплины (модуля): 

Индекс 

компе-

тенции 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

  знать уметь владеть 

ОПК-5 Способность анали-

зировать результа-

ты исследований в 

контексте целей и 

задач своей органи-

зации 

Способы анализа 

результатов иссле-

дований организа-

ции в управлении 

персоналом в кон-

тексте целей и за-

дач своей органи-

зации 

Анализировать ре-

зультаты исследо-

ваний в контексте 

целей и задач своей 

организации в 

управлении персо-

налом 

Навыками анализа 

результатов иссле-

дований в контек-

сте целей и задач 

своей организации 

управлении персо-

налом 

ПК-1 Знание основ разра-

ботки и реализации 

концепции управ-

ления персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического 

управления персо-

налом, основ фор-

мирования и ис-

пользования трудо-

вого потенциала и 

интеллектуального 

 - Основы разра-

ботки и реализации 

концепции управ-

ления персоналом, 

кадровой политики 

организации, 

 -  основы страте-

гического управле-

ния персоналом, 

 -  основы управле-

ния интеллектуаль-

ной собственно-

стью в управлении 

Разрабатывать и 

реализовывать 

концепцию управ-

ления персоналом, 

кадровой политики 

организации,  

 - проводить стра-

тегическое управ-

ления персоналом, 

 -  формировать и 

использовать тру-

довой потенциал и 

интеллектуальный-

Навыками разра-

ботки и реализации 

концепции управ-

ления персоналом, 

кадровой политики 

организации, 

 -  навыками стра-

тегического управ-

ления персоналом,  

 - навыками фор-

мирования и ис-

пользования трудо-

вого потенциала и 
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Индекс 

компе-

тенции 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

  знать уметь владеть 

потенциала органи-

зации, отдельного 

работника, а также 

основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять 

их на практике 

персоналом потенциал органи-

зации, отдельного 

работника в управ-

лении персоналом 

интеллектуального 

потенциала органи-

зации, отдельного 

работника,  

 - навыками управ-

ления интеллекту-

альной собственно-

стью и умение 

применять их на 

практике в управ-

лении персоналом 

ПК-2 Знание основ кад-

рового планирова-

ния контроллинга, 

основ маркетинга 

персонала, разра-

ботки и реализации 

стратегии привле-

чения персонала и 

умением применять 

их на практике 

 Основы кадрового 

планирования кон-

троллинга,  

 - основы марке-

тинга персонала,  

 - основы разработ-

ки и реализации 

стратегии привле-

чения персонала  

Применять знания 

кадрового плани-

рования контрол-

линга,  

Использовать зна-

ния маркетинга 

персонала, разраба-

тывать и реализо-

вывать стратегии 

привлечения пер-

сонала и применять 

их на практике в 

управлении персо-

налом 

Навыками кадрово-

го планирования 

контроллинга,  

 - навыками марке-

тинга персонала, 

разработки и реа-

лизации стратегии 

привлечения пер-

сонала  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Стратегический менеджмент», 

также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

5 6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

84 34 50 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 31 15 16 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 43 15 30 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-

ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо- _ _ - 
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

5 6 

ты) 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 132 38 94 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

96 36 60 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

36 2 34 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет) 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

216 

6 

72 

2 

144 

4 

 

4.2.  Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 

4 5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

34 16 18 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 8 8 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 10 4 6 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-

ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

_ _ - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 182 16 126 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

169 52 117 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

13 4 9 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет) 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

216 

6 

72 

2 

144 

4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

 

1. Содержание и 

структура страте-

гического управ-

ления туристской 

фирмой. Анализ 

макроокружения 

организации в це-

лях эффективного 

управления персо-

налом 

Структура стратегического управления 

Анализ среды. Определение миссии и целей. Выбор стратегии. 

Оценка реализации стратегии.  

 Анализ макроокружения: 

Экономическая составляющая. Правовая составляющая. Поли-

тическая составляющая. Социальная составляющая. Техноло-

гическая составляющая. Система отслеживания макроокруже-

ния в стратегическом управлении. Знание основ разработки и 

реализации концепции управления персоналом, кадровой поли-

тики организации, основ стратегического управления персона-

лом, основ формирования и использования трудового потенци-

ала и интеллектуального потенциала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной соб-

ственностью и умение применять их на практике в управлении 

персоналом. 

2 Анализ непосред-

ственного окруже-

ния организации в 

целях эффективно-

го управления пер-

соналом 

Анализ непосредственно окружения туристской фирмы 

Анализ покупателей. Анализ поставщиков. Анализ конкурен-

тов. Анализ рабочей силы. Способность анализировать резуль-

таты исследований в контексте целей и задач своей организа-

ции в управлении персоналом 

3 Анализ внутренней 

среды организации 

Анализ внутренней среды туристской фирмы 

Срезы внутренней среды организации. Сильные и слабые сто-

роны фирмы. Организационная культура фирмы. Знание основ 

кадрового планирования контроллинга, основ маркетинга пер-

сонала, разработки и реализации стратегии привлечения персо-

нала и умением применять их на практике в управлении персо-

налом 

4 Разработка страте-

гии развития пред-

принимательской 

деятельности орга-

низации в целях 

эффективного 

управления персо-

налом 

Стратегические методы анализа среды 

Метод SWOT. Матрица SWOT. Матрица возможностей. Матри-

ца угроз. Составление профиля среды. Стратегические методы 

анализа внешней и внутренней среды.  

Знание основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратеги-

ческого управления персоналом, основ формирования и ис-

пользования трудового потенциала и интеллектуального по-

тенциала организации, отдельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной собственностью и умение при-

менять их на практике в управлении персоналом 

Знание основ кадрового планирования контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии при-

влечения персонала и умением применять их на практике в 

управлении персоналом 

5 Миссия и цели ор-

ганизации. 

Миссия туристской организации 

Понятие миссии. Носители интересов к деятельности турист-
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ской организации. Факторы выработки миссии. 

 Цели туристской организации 

Понятие, виды целей. Способы установления целей. Иерархия 

целей: Требования к целям. Построение дерева целей. 

 Установление целей туристской организации 

Фазы установления целей. Способы установления целей. Фор-

мы принятия решений. Способность анализировать результаты 

исследований в контексте целей и задач своей организации в 

управлении персоналом 

6 Выработка и реа-

лизация стратегии 

фирмы. Стратеги-

ческий контроль в 

организации в це-

лях эффективного 

управления персо-

налом. Методоло-

гия проведения 

стратегического 

контроля. 

Эталонные стратегии развития бизнеса туристской фирмы 

Подходы к выработке стратегий. Стратегии концентрированно-

го роста. Стратегии интегрированного роста. Стратегия созда-

ния корпоративных систем в туризме. Стратегии дифференци-

рованного роста. Стратегии сокращения. 

 Выбор стратегии 

Уяснение текущей стратегии. Анализ портфеля бизнеса. Выбор 

стратегии фирмы. Матрица Томпсона - Стрикланда. Оценка 

выбранной стратегии. Знание основ кадрового планирования 

контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реа-

лизации стратегии привлечения персонала и умением приме-

нять их на практике в управлении персоналом 

7 Задачи и стадии 

выполнения стра-

тегии. Организа-

ционная культура 

как объект страте-

гических измене-

ний в управлении 

персоналом. 

 

Функции высшего руководства. Стратегические изменения: пе-

рестройка организации; радикальные преобразования; уме-

ренные преобразования; обычные изменения. 

 Организационная структура как объект стратегических измене-

ний 

Типы организационных структур. Факторы выбора организа-

ционной структуры. Особенности типов организационных 

структур. 

Значение организационной культуры. Факторы влияющие на 

организационную культуру: первичный и вторичный. Стра-

тегический анализ организационной культуры организации. 

Показатели эффективности. Показатели, характеризующие со-

стояние внешней среды. Показатели, характеризующие внут-

риорганизационные процессы. Сравнение и оценка результа-

тов. Проведение корректировки. Проведение стратегического 

контроля в организации. 

Основные показатели туризма в России. Проблемы националь-

ного туризма. 

Туристская фирма как социально - экономическая система. Ос-

новные свойства системы: целостность; взаимозависимость и 

взаимодействие системы и внешней среды; структурность; не-

прерывность функционирования и эволюции; альтернативность 

пути  развития; приоритет качества; приоритет интересов си-

стемы; надежность системы. Способность анализировать ре-

зультаты исследований в контексте целей и задач своей органи-

зации в управлении персоналом 

Знание основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратеги-

ческого управления персоналом, основ формирования и ис-

пользования трудового потенциала и интеллектуального по-

тенциала организации, отдельного работника, а также основ 
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управления интеллектуальной собственностью и умение при-

менять их на практике в управлении персоналом 

8 Конкурентоспо-

собность турист-

ского продукта. 

Карты стратегиче-

ских групп. 

Конкурентоспособность относительно институционального по-

требителя. Конкурентоспособность относительно физических 

лиц. Расчет конкурентоспособности туристского продукта. 

 Концепция движущих сил рыночных отношений 

Соперничество между производителями продукции. Силы по-

ставщиков и силы покупателей в конкурентной среде. Силы 

национальных   производителей. Силы конкуренции товаров - 

заменителей. 

 Исследование конкурентных позиций соперничающих фирм 

Позиции соперничающих фирм. Составление карт стратегиче-

ских групп. Выбор переменных карт. Силы и слабость конку-

ренции между соперничающими фирмами. Анализ конкурент-

ной   позиции   фирмы. 

 Позиции тур.фирмы в конкурентной среде 

Лидер рынка. Фирма, бросающая вызов окружению. Фирма - 

последователь. Фирма, знающая свое место. Значение страте-

гий туристских фирм в конкурентной борьбе. Факторы успеха 

фирмы в конкурентной среде: внутренние компетенции, дина-

мические способности. Знание основ кадрового планирования 

контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реа-

лизации стратегии привлечения персонала и умением приме-

нять их на практике в управлении персоналом 

9 Проведение анали-

за портфеля бизне-

сов в целях эффек-

тивного управле-

ния персоналом. 

Создание фирменной составляющей тур.продукта 

Производственный подход к продукту. Продукт как средство 

удовлетворения потребностей покупателей. 

Значение функционально - потребительских свойств продукта. 

Усилия специалистов по созданию фирменной составляющей 

продукта: марка продукта; имидж продукта; гарантии про-

дукта; эстетические показатели, показатели комфортности про-

дукта; совершенство технологической реализации продукта. 

Значение фирменных составляющих и обеспечение продукта. 

Значение фирменных составляющих и обеспечение конкурен-

тоспособности продукции. 

Современная концепция управления жизненным циклом про-

дукта. Контроль жизненного цикла. Анализ жизненного цикла 

тур.продукта. 

Стратегия продукта на отдельных фазах его жизненного цикла. 

Стратегия создания нового продукта. Подходы к созданию но-

вого продукта. Стратегический анализ жизненного цикла про-

дукта. 

 Проблемы  эффективного планирования туристского продукта 

Стратегическое планирование. Анализ портфеля продукции. 

Матрица «Рост - доля рынка». Знание основ разработки и реа-

лизации концепции управления персоналом, кадровой полити-

ки организации, основ стратегического управления персоналом, 

основ формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального потенциала организации, отдельного работ-

ника, а также основ управления интеллектуальной собственно-

стью и умение применять их на практике в управлении персо-

налом 
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Знание основ кадрового планирования контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии при-

влечения персонала и умением применять их на практике в 

управлении персоналом 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируе-

мая  компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК (ПА) 

5 семестр 

Содержание и структура 

стратегического управления 

туристской фирмой. Анализ 

макроокружения организации в 

целях эффективного управления 

персоналом 

 

ПК-1 

 

 

11 

 

4 

 

2 

  

2 

  

7 

Анализ непосредственного 

окружения организации в целях 

эффективного управления 

персоналом 

ОПК-5 11 4 2  2  7 

Анализ внутренней среды 

организации 

ПК-2 14 6 3  3  8 

Разработка стратегии развития 

предпринимательской деятельности 

организации в целях эффективного 

управления персоналом 

ПК-1 

ПК-2 

16 8 4  4  8 

Миссия и цели организации. ОПК-5 16 8 4  4  8 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации 

образовательных программ на иных 

условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) 

(ГК) 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

2 2    2  

Форма промежуточной аттеста-

ции 

(зачет) 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

 

2 2    2  

Всего часов   72 34 15  15 4 38 

6 семестр 

Выработка и реализация стратегии 

фирмы. Стратегический контроль в 

организации в целях эффективного 

управления персоналом. 

Методология проведения 

стратегического контроля. 

 

ПК-2 

34 10 4  6  24 
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Задачи и стадии выполнения страте-

гии. Организационная культура как 

объект стратегических изменений в 

управлении персоналом. 

 

ОПК-5 

ПК-1 

36 12 4  8  24 

Конкурентоспособность туристско-

го продукта. 

Карты стратегических групп. 

ПК-2 36 12 4  8  24 

Проведение анализа портфеля 

бизнесов в целях эффективного 

управления персоналом. 

ПК-1 

ПК-2 

34 12 4  8  22 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации 

образовательных программ на иных 

условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) 

(ГК) 

 2 2    2  

Форма промежуточной аттеста-

ции 

(экзамен) 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

2 2    2  

Всего часов (6 семестр)  144 50 16  30 4 94 

Всего часов  216 84 31  45 8 132 

 

5.2.1. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Формируе-

мая  компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО 

 

Итого в том числе  

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК 

(ПА) 

4 курс 

Содержание и структура 

стратегического управления 

туристской фирмой. Анализ 

макроокружения организации в целях 

эффективного управления персоналом 

 

ПК-1 

 

9,5 

 

1,5 

 

1 

  

0,5 
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Анализ непосредственного окружения 

организации в целях эффективного 

управления персоналом 

ОПК-5 11,5 1,5 1  0,5  10 

Анализ внутренней среды организации ПК-2 14 3 2  1  11 

Разработка стратегии развития 

предпринимательской деятельности 

организации в целях эффективного 

управления персоналом 

ПК-1 

ПК-2 

14 3 2  1  11 

Миссия и цели организации. ОПК-5 15 3 2  1  12 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

 2 2    2  
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привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

6 2    2 4 

Всего часов  72 16 8  4 4 56 

5 курс 

Выработка и реализация стратегии 

фирмы. Стратегический контроль в 

организации в целях эффективного 

управления персоналом. Методология 

проведения стратегического контроля. 

 

ПК-2 

31 3 2  1  28 

Задачи и стадии выполнения страте-

гии. Организационная культура как 

объект стратегических изменений в 

управлении персоналом. 

 

ОПК-5 

ПК-1 

31 3 2  1  28 

Конкурентоспособность туристского 

продукта. 

Карты стратегических групп. 

ПК-2 33 4 2  2  29 

Проведение анализа портфеля 

бизнесов в целях эффективного 

управления персоналом. 

ПК-1 

ПК-2 

36 4 2  2  32 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

 11 2    2 9 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

2 2    2  

Всего часов  

 

 

 

 144 18 8  6 4 126 

Всего часов  216 34 16  10 8 182 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
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чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

 

Тема 1. Содержание и структура стратегического управления туристской 

фирмой. Анализ макроокружения организации в целях эффективного управления 

персоналом 

Учебное задание: формирование знаний основ разработки и реализации концепции 

управления персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического управле-

ния персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллек-

туального потенциала организации в управлении персоналом (ПК-1) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, доклад 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: компоненты 

макроокружения и формирование знаний основ разработки и реализации концепции 

управления персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического управле-

ния персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллек-

туального потенциала организации в управлении персоналом 

2. Доклады 

Темы докладов: 

1. Значение макроокружения в развитии в бизнесе организации. 

2. Экономическая компонента внешней среды. 

3. Правовая компонента. 

4. Политическая компонента. 

5. Социальная компонента. 

6. Технологическая компонента. 

7. Система отслеживания внешней среды. 

8. Основы стратегического управления персоналом 

 

Тема 2. Анализ непосредственного окружения организации в целях эффектив-

ного управления персоналом 

Цель занятия: формирование знаний анализа результатов исследований в контек-

сте целей и задач своей организации в управлении персоналом. (ОПК-5) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, доклад 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: составляющие 

непосредственного окружения и формирование знаний анализа результатов исследований 

в контексте целей и задач своей организации в управлении персоналом 

2. Доклады 

Темы докладов: 

1. Анализ покупателей. 
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2. Значение для организации её поставщиков. 

3. Сущность и содержание анализа конкурентов фирмы. 

4. Состояние рынка рабочей силы. 

5. Воздействие на предпринимательство фирмы контактных аудиторий. 

6.  Анализ результатов исследований в контексте целей и задач своей организации в 

управлении персоналом 

 

Тема 3. Анализ внутренней среды организации 
Цель занятия: формирование навыков кадрового планирования контроллинга, 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и уме-

нием применять их на практике в управлении персоналом (ПК-2) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, кейс-задача. 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: срезы внутрен-

ней среды и анализ организационной культуры и формирование навыков кадрового пла-

нирования контроллинга, маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии при-

влечения персонала и умением применять их на практике в управлении персоналом. 

2. Кейс-задача: разделите представленный перечень факторов внешней и внутрен-

ней среды на 4 группы: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, направленная 

на формирование навыков кадрового планирования контроллинга, маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на 

практике в управлении персоналом 

 

Тема 4. Разработка стратегии развития предпринимательской деятельности 

организации в целях эффективного управления персоналом 

Цель занятия: формирование навыков разработки и реализации концепции управ-

ления персоналом, кадровой политики организации,  а также навыков кадрового планиро-

вания контроллинга в управлении персоналом (ПК-1, ПК-2) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения: кейс-задача 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: методология 

проведения СВОТ-анализа 

2. Кейс-задача: присутствующие студенты делятся на несколько групп. Каждая 

группа из предложенного списка выбирает организацию и проводит СВОТ-анализ с целью 

овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии ор-

ганизации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. Кейс-задача направле-

на на формирование навыков разработки и реализации концепции управления персона-

лом, кадровой политики организации,  а также навыков кадрового планирования контрол-

линга в управлении персоналом 

 

Тема 5. Миссия и цели организации. Иерархия целей. Построение дерева це-

лей. 

Цель занятия: формирование навыков анализа результатов исследований в кон-

тексте целей и задач своей организации в управлении персоналом (ОПК-5) 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: групповые дискуссии, кейс-задача 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: роль миссии и 

целей в деятельности организации в контексте целей и задач своей организации в управ-

лении персоналом, освоение методологии построения дерева целей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение целей организации для развития её бизнеса. 

2. Сферы установления целей. 

3. Требования к целям. 
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4. Иерархия целей. 

5. Разработка иерархии целей. 

6. Значение иерархии целей для бизнеса. 

2. Кейс-задача: присутствующие студенты получают сформулированную страте-

гическую цель, на основании которой строят дерево целей в контексте целей и задач своей 

организации в управлении персоналом. 

Промежуточная аттестация 

Форма проведения: тест, устный опрос, кейс-задача 

 

Тема 6: Выработка и реализация стратегии фирмы. Стратегический контроль 

в организации в целях эффективного управления персоналом. Методология прове-

дения стратегического контроля. 
Цель занятия: формирование навыков кадрового планирования контроллинга, 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и уме-

нием применять их на практике в управлении персоналом (ПК-2) 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: групповые дискуссии, кейс-задача. 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: система постро-

ения стратегического контроля в организации и формирование навыков кадрового плани-

рования контроллинга, маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привле-

чения персонала и умением применять их на практике в управлении персоналом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение стратегического контроля. 

2. Выбор параметров контроля. 

3. Методы реализации стратегического контроля. 

4. Методы оценки и измерений в туризме. 

5. Варианты экспертных оценок. 

6. Стратегический контроль деятельности функционального подразделения на ос-

нове оценки его выходных параметров. 

2. Кейс-задача, направленная на формирование навыков кадрового планирования 

контроллинга, маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на практике в управлении персоналом. 

 

Тема 7: Задачи и стадии выполнения стратегии. Организационная культура 

как объект стратегических изменений в управлении персоналом.. 

Цель занятия:  формирование комплексных знаний анализа результатов исследо-

ваний в контексте целей и задач своей организации в управлении персоналом, а также 

знаний , основ стратегического управления персоналом (ОПК-5, ПК-1) 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: групповые дискуссии, презентация 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: особенности 

проектирования организационных структур в организациях и формирование комплексных 

знаний анализа результатов исследований в контексте целей и задач своей организации в 

управлении персоналом, а также знаний , основ стратегического управления персоналом. 

2. Презентации 

Темы для презентаций: 

1. Сущность и требования к организационной структуре организации.. 

2.  Особенности проектирования организационных структур 

3. Элементарная организационная структура. 

4. Функциональная организационная структура. 

5. Дивизиональная организационная структура. 

6. Организационная структура по стратегическим единицам бизнеса. 

7. Матричная организационная структура. 
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8. Особенности типов организационных структур, их связь со стратегией организа-

ции. 

 

Тема 8. Конкурентоспособность туристского продукта. Карты стратегических 

групп. 

Цель занятия: формирование навыков кадрового планирования контроллинга, 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и уме-

нием применять их на практике в управлении персоналом (ПК-2) 

Форма проведения: групповые дискуссии, кейс-задача 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: формирование 

навыков кадрового планирования контроллинга, маркетинга персонала, разработки и реа-

лизации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике в управ-

лении персоналом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конкуренция движущих сил рыночных отношений. 

2. Соперничество производителей аналогичной продукции. 

3. Силы поставщиков. 

4. Рыночная сила покупателей. 

5. Силы  потенциальных производителей. 

6. Силы конкуренции товаров-заменителей. 

7. Стратегическая группа бизнеса. 

8. Методология построения карт стратегических групп бизнеса. 

9. Выбор осей координат карт. 

10. Выбор стратегии создания конкурентных преимуществ туристской продукции. 

2. Кейс-задача: построить стратегические карты на овладение навыками кадрового 

планирования контроллинга, маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии 

привлечения персонала и умением применять их на практике в управлении персоналом. 

 

Тема 9. Проведение анализа портфеля бизнесов в целях эффективного управ-

ления персоналом. 

Цель занятия: формирование комплексных знаний о разработке и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой политики организации,  а также знаний кад-

рового планирования контроллинга в управлении персоналом (ПК-1, ПК-2) 

Форма проведения: групповые дискуссии, устный ответ 

1. Дискуссия.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение состояния портфеля продукции для развития бизнеса. 

2. Методология анализа портфеля продукции. 

3. Матрица «Рост-доля рынка». 

4. Матрица. «Привлекательность рынка – конкурентная позиция». 

5. Оценка привлекательности рынка. 

6. Оценка конкурентной позиции продукта. 

7. Взвешенность портфеля продукции. 

8. Роль кадрового контроллинга в управлении персоналом 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды работы Формы 

контроля 

Часы 

очное 

Часы 

заоч-

ное   

Коды 

компе-

тенций 

1 Содержание и структура стра-

тегического управления ту-

ристской фирмой. Анализ 

макроокружения организации 

Изучение литературы по 

теме 

Подготовка к докладу 
Доклад 

7 11 ПК-1 



 

 20 

в целях эффективного управ-

ления персоналом 

2 Анализ непосредственного 

окружения организации в 

целях эффективного 

управления персоналом 

Изучение литературы по 

теме 

Подготовка к докладу 
Доклад 

7 11 ОПК-5 

3 Анализ внутренней среды ор-

ганизации 

Изучение литературы по 

теме, подготовка к кейс-

задаче 

 

Кейс-задача 

8 11 ПК-2 

 

4 Разработка стратегии развития 

предпринимательской 

деятельности организации в 

целях эффективного 

управления персоналом 

Изучение литературы по 

теме, подготовка к кейс-

задаче 

 

Кейс-задача 

 

8 12 ПК-1 

ПК-2 

5 Миссия и цели организации. Изучение литературы по 

теме 

Подготовка к кейс-

задаче 

Подготовка к тесту 

Кейс-задача 

 

8 13 ОПК-5 

 Выработка и реализация стра-

тегии фирмы. Стратегический 

контроль в организации в це-

лях эффективного управления 

персоналом. Методология 

проведения стратегического 

контроля. 

Изучение литературы по 

теме, подготовка к кейс-

задаче 

 Кейс-задача 

26 31 ПК-2 

 Задачи и стадии выполнения 

стратегии. Организационная 

культура как объект стратеги-

ческих изменений в управле-

нии персоналом. 

Изучение литературы по 

теме, подготовка к 

презентации 

 

Презентаци

я 

28 31 ОПК-5 

ПК-1 

 Конкурентоспособность ту-

ристского продукта. 

Карты стратегических групп. 

Изучение литературы 

по теме, подготовка к 

кейс-задаче 

Кейс-задача 

28 32 ПК-2 

 Проведение анализа портфеля 

бизнесов в целях эффективно-

го управления персоналом. 

Изучение литературы 

по теме, подготовка к 

устному ответу 

Устный 

ответ 

30 32 ПК-1 

ПК-2 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях,  посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  
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Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1.Основная литература: 

1.Михненко П.А. Стратегический менеджмент: учебник./ Под редакцией: Михнен-

ко П.А: «Синергия», 2017. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455434&sr=1  

2.Левушкина С. В. Стратегический менеджмент: учебное пособие для вузов. -

Издательство: СЕКВОЙЯ, 2017. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485035&sr=1  

3. Марусева, И.В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспек-

ты): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 

 

8.2.Дополнительная литература: 

1.Долгов, А.И. Стратегический менеджмент: учебное пособие / А.И. Долгов, 

Е.А. Прокопенко. - 4-е изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145     

2.Акмаева Р. И., Епифанова Н. Ш., Лунёв А. П. Менеджмент: учебник. -

Издательство: Директ-Медиа, 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов; 

2. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития; 

3. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-

рое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-

ственные и иные организации в сфере туризма; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455434&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485035&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485035&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
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4. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции; 

5. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 

6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   

7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; (бес-

платная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» обеспечивается в соответ-

ствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом к материально-техническому 

обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции (хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

http://www2.unwto.org/ru
http://www.standards.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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