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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Социальная бизнес - архитектура
1.1. Аннотация содержания модуля
Дисциплины модуля позволяют студентам приобрести комплексное понимание бизнеспроцессов при работе на внутреннем рынке и в международной среде. Дисциплина «Современный
стратегический анализ» развивает концепцию управления социально-экономическими системами,
а также вырабатывают навыки использования практических методов при долгосрочном управлении
организациями в условиях высокой динамичности среды. В связи структура курса ориентирована
на экономическое содержание и человеческий фактор в управлении. В курсе представлены
современные методы управления, инструменты мотивации управления в разных культурах,
требования к ответственному ведению бизнеса в разных типах стран при формировании и
реализации международных стратегий.
Бизнес представлен в дисциплине «Управление
устойчивым развитием» как проводник устойчивого развития, сопровождающегося неотложными
экологическими и социальными проблемами. Курс позволяет критически оценить потенциал
глобализации для обеспечения устойчивого развития; знакомит с методами привлечения
заинтересованных сторон и анализа, а также с принципами управления в рамках взаимосвязи
устойчивого развития. Курс дает представление о влиянии Целей ООН в области устойчивого
развития на текущие и будущие экономические, экологические и социальные тенденции.
1.2. Структура и объем модуля
Таблица 1
№
п/п

Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения

Объем дисциплин модуля
и всего модуля в зачетных
единицах

1

Современный стратегический анализ

3

2

Управление устойчивым развитием

3
ИТОГО по модулю:
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1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля
1. Методологические основы менеджмента
2. Управление групповым взаимодействием
Постреквизиты и кореквизиты
модуля

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты
обучения (индикаторы) по модулю
Таблица 2
Перечень
дисциплин
модуля

Код и наименование
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы)
3

1
Современный
стратегический
анализ

2

3

УК-1 - Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий, в
том числе в цифровой
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных
методов системного подхода и критического
анализа проблемных ситуаций
З-2 - Определять этапы разработки
стратегии действий, в том числе в цифровой
среде, и методы решения проблемных
ситуаций
У-1 - Выявлять проблемные ситуации,
используя методы системного подхода и
критического анализа
У-2 - Обосновывать выбор стратегии для
достижения поставленной цели, в том числе
в цифровой среде, с учетом ограничений,
рисков и моделируемых результатов
У-3 - Анализировать проблемную ситуацию,
выявлять и определять способы ее
разрешения
П-1 - Использовать эффективные стратегии
действий для решения проблемной
ситуации, в том числе в цифровой среде, с
учетом оценки ограничений, рисков и
моделируемых результатов
П-2 - Использовать методы критического
анализа и системного подхода в разработке
стратегии действий для решения
проблемных ситуаций, в том числе в
цифровой среде
Д-1 - Демонстрировать аналитические
способности и критическое мышление

УК-3 - Способен
организовать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

З-1 - Излагать основные позиции теории
лидерства и стили руководства
З-2 - Демонстрировать понимание общих
форм организации командной деятельности
З-3 - Характеризовать виды командных
стратегий, факторы формирования
успешной команды для эффективной
деятельности
У-1 - Координировать взаимодействия и
эффективные коммуникации в команде для
достижения общего результата в командной
работе
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У-2 - Формулировать цели и задачи
командной работы, определять
последовательность действий по их
достижению
У-3 - Анализировать виды командных
стратегий для достижения целей работы
команды
П-1 - Разрабатывать стратегию командной
работы с учетом целей и моделировать
эффективное взаимодействие членов
команды в соответствии со стратегией
П-2 - Обосновать выбор членов команды и
распределения полномочий (функций) ее
членов, координировать взаимодействия
членов команды
Д-1 - Проявлять организаторские качества,
коммуникабельность, толерантность
Д-2 - Демонстрировать умение эффективно
работать в команде
ПК-4 - Способен
выявлять и оценивать
новые рыночные
возможности
разрабатывать стратегии
создания и развития
инновационных
направлений
деятельности и.
соответствующие им,
бизнес-модели
организаций

З-1 - Знать содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса разработки
стратегии и формирования бизнес-моделей

(Маркетинг и
управление проектом)

П-2 - Владеть методами формулирования и
реализации стратегий на разных
организационных уровнях

ПК-4 - Способен
выявлять и оценивать
новые рыночные
возможности,
разрабатывать стратегии
создания и развития
инновационных
направлений
деятельности и
соответствующие им

З-1 - Знать содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса разработки
стратегии и формирования бизнес-моделей

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии
создания и развития инновационных
направлений деятельности и
соответствующие им бизнес-модели
П-1 - Владеть приемами анализа и учета
тенденций изменения рынка и
экономического развития в стратегическом
менеджменте

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии
создания и развития инновационных
направлений деятельности и
соответствующие им бизнес-модели
П-1 - Владеть приемами анализа и учета
тенденций изменения рынка и
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бизнес-модели
организаций

экономического развития в стратегическом
менеджменте

(Международный
менеджмент)

П-2 - Владеть методами формулирования и
реализации стратегий на разных
организационных уровнях

ПК-4 - Способен
выявлять и оценивать
новые рыночные
возможности,
разрабатывать стратегии
создания и развития
инновационных
направлений
деятельности и
соответствующие им
бизнес-модели
организаций

З-1 - Знать содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса разработки
стратегии и формирования бизнес-моделей

(Международный
менеджмент)

П-2 - Владеть методами формулирования и
реализации стратегий на разных
организационных уровнях

ПК-4 - Способен
выявлять и оценивать
новые рыночные
возможности,
разрабатывать стратегии
создания и развития
инновационных
направлений
деятельности и
соответствующие им
бизнес-модели
организаций

З-1 - Знать содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса разработки
стратегии и формирования бизнес-моделей

(Международный
менеджмент)

П-2 - Владеть методами формулирования и
реализации стратегий на разных
организационных уровнях

ПК-4 - Способен
выявлять и оценивать
новые рыночные
возможности,
разрабатывать стратегии
создания и развития
инновационных
направлений
деятельности и
соответствующие им

З-1 - Знать содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса разработки
стратегии и формирования бизнес-моделей

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии
создания и развития инновационных
направлений деятельности и
соответствующие им бизнес-модели
П-1 - Владеть приемами анализа и учета
тенденций изменения рынка и
экономического развития в стратегическом
менеджменте

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии
создания и развития инновационных
направлений деятельности и
соответствующие им бизнес-модели
П-1 - Владеть приемами анализа и учета
тенденций изменения рынка и
экономического развития в стратегическом
менеджменте

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии
создания и развития инновационных
направлений деятельности и
соответствующие им бизнес-модели
П-1 - Владеть приемами анализа и учета
тенденций изменения рынка и
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бизнес-модели
организации

экономического развития в стратегическом
менеджменте

(Развитие бизнеса:
стратегии, проекты,
финансы)

П-2 - Владеть методами формулирования и
реализации стратегий на разных
организационных уровнях

ПК-4 - Способен
выявлять и оценивать
новые рыночные
возможности,
разрабатывать стратегии
создания и развития
инновационных
направлений
деятельности и
соответствующие им
бизнес-модели
организации

З-1 - Знать содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса разработки
стратегии и формирования бизнес-моделей

(Развитие бизнеса:
стратегии, проекты,
финансы)

П-2 - Владеть методами формулирования и
реализации стратегий на разных
организационных уровнях

ПК-4 - Способен
выявлять и оценивать
новые рыночные
возможности,
разрабатывать стратегии
создания и развития
инновационных
направлений
деятельности и
соответствующие им
бизнес-модели
организации

З-1 - Знать содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса разработки
стратегии и формирования бизнес-моделей

(Развитие бизнеса:
стратегии, проекты,
финансы)

П-2 - Владеть методами формулирования и
реализации стратегий на разных
организационных уровнях

ПК-4 - Способен
выявлять и оценивать
новые рыночные
возможности,
разрабатывать стратегии
создания и развития
инновационных
направлений
деятельности и
соответствующие им

З-1 - Знать содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса разработки
стратегии и формирования бизнес-моделей

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии
создания и развития инновационных
направлений деятельности и
соответствующие им бизнес-модели
П-1 - Владеть приемами анализа и учета
тенденций изменения рынка и
экономического развития в стратегическом
менеджменте

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии
создания и развития инновационных
направлений деятельности и
соответствующие им бизнес-модели
П-1 - Владеть приемами анализа и учета
тенденций изменения рынка и
экономического развития в стратегическом
менеджменте

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии
создания и развития инновационных
направлений деятельности и
соответствующие им бизнес-модели
П-1 - Владеть приемами анализа и учета
тенденций изменения рынка и
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бизнес-модели
организаций

экономического развития в стратегическом
менеджменте

(Управление
металлургическим
предприятием)

П-2 - Владеть методами формулирования и
реализации стратегий на разных
организационных уровнях

ПК-4 - Способен
выявлять и оценивать
новые рыночные
возможности,
разрабатывать стратегии
создания и развития
инновационных
направлений
деятельности и
соответствующие им
бизнес-модели
организаци

З-1 - Знать содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса разработки
стратегии и формирования бизнес-моделей
У-1 - Уметь разрабатывать стратегии
создания и развития инновационных
направлений деятельности и
соответствующие им бизнес-модели
П-1 - Владеть приемами анализа и учета
тенденций изменения рынка и
экономического развития в стратегическом
менеджменте

(Управление развитием П-2 - Владеть методами формулирования и
территорий и
реализации стратегий на разных
девелопмент
организационных уровнях
недвижимости)
ПК-4 - Способен
выявлять и оценивать
новые рыночные
возможности,
разрабатывать стратегии
создания и развития
инновационных
направлений
деятельности и
соответствующие им
бизнес-модели
организаци

З-1 - Знать содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса разработки
стратегии и формирования бизнес-моделей
У-1 - Уметь разрабатывать стратегии
создания и развития инновационных
направлений деятельности и
соответствующие им бизнес-модели
П-1 - Владеть приемами анализа и учета
тенденций изменения рынка и
экономического развития в стратегическом
менеджменте

(Управление развитием П-2 - Владеть методами формулирования и
территорий и
реализации стратегий на разных
девелопмент
организационных уровнях
недвижимости)
Управление
устойчивым
развитием

УК-5 - Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

З-1 - Формулировать этические и правовые
нормы межкультурного взаимодействия и
основные принципы организации деловых
контактов с учетом национальных,
социокультурных особенностей
З-2 - Демонстрировать понимание
механизмов формирования условий
психологически безопасной среды в
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межкультурном взаимодействии с учетом
разнообразия культур
У-1 - Оценивать ситуацию в процессе
межкультурного взаимодействия, выбирать
эффективные формы межличностных
взаимодействий с учетом национальных,
социокультурных особенностей и этических
и правовых норм
У-2 - Оценивать условия психологически
безопасной среды межкультурного
взаимодействия и определять
необходимость их корректировки с учетом
разнообразия культур
П-1 - Моделировать продуктивные формы и
оптимальные условия психологическибезопасной среды межкультурного
взаимодействия на основе анализа
национального и социокультурного
разнообразия профессиональной среды с
учетом правовых и этических норм
Д-1 - Проявлять толерантность в процессе
межкультурного взаимодействия
Д-2 - Принимать компромиссные решения в
нестандартных ситуациях межкультурного
взаимодействия
УК-6 - Способен
определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности,
выстраивать траекторию
профессионального и
личностного развития, в
том числе с
использованием
цифровых средств

З-1 - Объяснять порядок и принципы
планирования собственной
профессиональной траектории с учетом
тенденций развития рынка труда и общества
и цифровых технологий
З-2 - Излагать методы самооценки личности
и эффективные стратегии (техники)
личностного роста, профессионального и
карьерного развития
З-3 - Демонстрировать понимание способов
совершенствования собственной
деятельности и профессионального
развития, в том числе с использованием
цифровых средств
У-1 - Оценивать личностные и
профессиональные качества, особенности
характера, определять направления
личностного роста, прогнозировать
развитие в профессиональной деятельности,
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используя методы самодиагностики и
цифровые средства
У-2 - Определять приоритеты собственной
деятельности и выбирать эффективные
способы ее совершенствования, в том числе
с использованием цифровых средств
П-1 - Разрабатывать программу своего
профессионального и карьерного развития,
в том числе с использованием цифровых
средств
П-2 - Формулировать приоритеты и
эффективные способы совершенствования
профессиональной деятельности на основе
анализа личностных, психофизиологических
и других ресурсов
П-3 - Осуществлять самооценку, используя
рефлексивные методы, формулировать цели
саморазвития и составлять план действий
для их достижения на основе стратегии
(техники) личностного роста и
профессионального развития
Д-1 - Проявлять целеустремленность,
социальную ответственность
Д-2 - Демонстрировать стремление к
самосовершенствованию и личностному
росту
ПК-2 - Способен
самостоятельно
принимать
обоснованные
организационноуправленческие
решения, оценивать их
операционную и
организационную
эффективность и
социальную значимость,
обеспечивать их
реализацию в условиях
сложной (в том числе,
кросс-культурной) и
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы
выработки обоснованных организационноуправленческих решений
У-1 - Уметь оценивать принимаемые
организационно-управленческие и
финансовые решения с точки зрения их
операционной и организационной
эффективности и социальной значимости
П-1 - Владеть навыками реализации
управленческих решений в условиях
сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамической среды

(Маркетинг и
управление проектом)
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ПК-2 - Способен
самостоятельно
принимать
обоснованные
организационноуправленческие
решения, оценивать их
операционную и
организационную
эффективность, и
социальную значимость,
обеспечивать их
реализацию в условиях
сложной (в том числе
кросс-культурной) и
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы
выработки обоснованных организационноуправленческих решений
У-1 - Уметь оценивать принимаемые
организационно-управленческие и
финансовые решения с точки зрения их
операционной и организационной
эффективности и социальной значимости
П-1 - Владеть навыками реализации
управленческих решений в условиях
сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамической среды

(Международный
менеджмент)
ПК-2 - Способен
самостоятельно
принимать
обоснованные
организационноуправленческие
решения, оценивать их
операционную и
организационную
эффективность, и
социальную значимость,
обеспечивать их
реализацию в условиях
сложной (в том числе
кросс-культурной) и
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы
выработки обоснованных организационноуправленческих решений
У-1 - Уметь оценивать принимаемые
организационно-управленческие и
финансовые решения с точки зрения их
операционной и организационной
эффективности и социальной значимости
П-1 - Владеть навыками реализации
управленческих решений в условиях
сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамической среды

(Международный
менеджмент)
ПК-2 - Способен
самостоятельно
принимать
обоснованные
организационноуправленческие
решения, оценивать их
операционную и
организационную
эффективность, и
социальную значимость,
обеспечивать их

З-1 - Знать способы подготовки и приемы
выработки обоснованных организационноуправленческих решений
У-1 - Уметь оценивать принимаемые
организационно-управленческие и
финансовые решения с точки зрения их
операционной и организационной
эффективности и социальной значимости
П-1 - Владеть навыками реализации
управленческих решений в условиях
11

реализацию в условиях
сложной (в том числе
кросс-культурной) и
динамичной среды

сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамической среды

(Международный
менеджмент)
ПК-2 - Способен
самостоятельно
принимать
обоснованные
организационноуправленческие
решения, оценивать их
операционную и
организационную
эффективность, и
социальную значимость,
обеспечивать их
реализацию в условиях
сложной (в том числе
кросс-культурной) и
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы
выработки обоснованных организационноуправленческих решений
У-1 - Уметь оценивать принимаемые
организационно-управленческие и
финансовые решения с точки зрения их
операционной и организационной
эффективности и социальной значимости
П-1 - Владеть навыками реализации
управленческих решений в условиях
сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамической среды

(Развитие бизнеса:
стратегии, проекты,
финансы)
ПК-2 - Способен
самостоятельно
принимать
обоснованные
организационноуправленческие
решения, оценивать их
операционную и
организационную
эффективность, и
социальную значимость,
обеспечивать их
реализацию в условиях
сложной (в том числе
кросс-культурной) и
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы
выработки обоснованных организационноуправленческих решений
У-1 - Уметь оценивать принимаемые
организационно-управленческие и
финансовые решения с точки зрения их
операционной и организационной
эффективности и социальной значимости
П-1 - Владеть навыками реализации
управленческих решений в условиях
сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамической среды

(Развитие бизнеса:
стратегии, проекты,
финансы)
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ПК-2 - Способен
самостоятельно
принимать
обоснованные
организационноуправленческие
решения, оценивать их
операционную и
организационную
эффективность, и
социальную значимость,
обеспечивать их
реализацию в условиях
сложной (в том числе
кросс-культурной) и
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы
выработки обоснованных организационноуправленческих решений
У-1 - Уметь оценивать принимаемые
организационно-управленческие и
финансовые решения с точки зрения их
операционной и организационной
эффективности и социальной значимости
П-1 - Владеть навыками реализации
управленческих решений в условиях
сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамической среды

(Развитие бизнеса:
стратегии, проекты,
финансы)
ПК-2 - Способен
самостоятельно
принимать
обоснованные
организационноуправленческие
решения, оценивать их
операционную и
организационную
эффективность и
социальную значимость,
обеспечивать их
реализацию в условиях
сложной (в том числе
кросс-культурной) и
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы
выработки обоснованных организационноуправленческих решений
У-1 - Уметь оценивать принимаемые
организационно-управленческие и
финансовые решения с точки зрения их
операционной и организационной
эффективности и социальной значимости
П-1 - Владеть навыками реализации
управленческих решений в условиях
сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамической среды

(Управление
металлургическим
предприятием)
ПК-2 - Способен
самостоятельно
принимать
обоснованные
организационноуправленческие
решения, оценивать их
операционную и
организационную
эффективность, и

З-1 - Знать способы подготовки и приемы
выработки обоснованных организационноуправленческих решений
У-1 - Уметь оценивать принимаемые
организационно-управленческие и
финансовые решения с точки зрения их
операционной и организационной
эффективности и социальной значимости
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социальную значимость,
обеспечивать их
реализацию в условиях
сложной (в том числе
кросс-культурной) и
динамичной среды

П-1 - Владеть навыками реализации
управленческих решений в условиях
сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамической среды

(Управление развитием
территорий и
девелопмент
недвижимости)
ПК-2 - Способен
самостоятельно
принимать
обоснованные
организационноуправленческие
решения, оценивать их
операционную и
организационную
эффективность, и
социальную значимость,
обеспечивать их
реализацию в условиях
сложной (в том числе
кросс-культурной) и
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы
выработки обоснованных организационноуправленческих решений
У-1 - Уметь оценивать принимаемые
организационно-управленческие и
финансовые решения с точки зрения их
операционной и организационной
эффективности и социальной значимости
П-1 - Владеть навыками реализации
управленческих решений в условиях
сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамической среды

(Управление развитием
территорий и
девелопмент
недвижимости)
1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной
формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Авторы:


Беляева Виктория Сергеевна, Доцент, Международной экономики и менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение
o Базовый уровень


*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание
Интернационализация и глобализация мировой
экономики.Корпоративное управление, культура.

Р1

Р2

Р3

Стратегический анализ в
системе управления
организацией

Основные определения, понятия и показатели стратегического
анализа коммерческой организации (управление, стратегия,
стратегический анализ). Задачи стратегического анализа. Виды
стратегий. Классификация стратегий. Последовательность
стратегического управления (анализ среды, миссия, видение,
цели, разработка стратегии, реализация стратегии). Основные
принципы формирования стратегии. Внутренний и внешний
анализ. Бизнес стратегии разных уровней. Стратегические
теории, внедрение стратегий. Принятие решений.

Методы стратегического
анализа

Основные методы стратегического анализа. GETS-анализ.
SNW- анализ. Применение SWOT-анализа. Оценка сильных и
слабых сторон предприятия по отношению к возможностям и
угрозам внешней среды. Матрица первичного стратегического
SWOT – анализа. Метод составления профиля среды.
Качественный и количественный PEST-анализ. GAP- анализ,
или анализ разрывов.

Анализ внешней среды

Этапы анализа внешней среды. Характеристика факторов
внешней макроэкономической среды. Этапы анализа рыночной
среды в отрасли. Принципы сегментации рынка. Анализ
мотивации потребителей. Метод VALS (ValuesandLifestyle).
Стадии жизненного цикла товара. Модели МакКинси
(McKinsey) и «Бостонская матрица» (BostonConsultingGroup).

Основные критерии для анализа в модели МакКинси. Анализ
конкурентной среды. Направления анализа сильных и слабых
сторон конкурента. Анализ движущих сил. Характеристика
движущих сил развития отрасли. Показатель
конкурентоспособности по техническим и экономическим
параметрам. Интегральный показатель
конкурентоспособности. Концепция анализа
конкурентоспособности.

Р4

Анализ внутреннего
состояния коммерческой
организации

Р5

Влияние национальной
деловой культуры на
особенности построения
стратегии

Состав решений, принимаемых на основе анализа расходов,
объема производства и прибыли. Основные показатели и
лимитирующие факторы безубыточности и их учет в принятии
решений. «Анализ затрат – результатов» как основа оценки
эффективности вариантов управленческих решений. Риск и
неопределенность при принятии решений. Финансовое
моделирование на основе анализа «расходы – производство –
прибыль». Система показателей, характеризующих финансовое
состояние. Основные факторы, влияющие на финансовое
состояние организации. Доходы предприятия, анализ влияния
факторов на выручку от продажи продукции, товаров, услуг.
Прибыль как показатель эффективности хозяйственной
деятельности. Виды и характеристика прибыли предприятия.
Понятие «качество» прибыли. Анализ уровня и динамики
финансовых результатов. 11 Экономические факторы,
влияющие на величину прибыли организации. Оценка влияния
инфляции на финансовые результаты.
Понятие национальной деловой культуры и ее влияние на
специфику ведения бизнеса в различных странах. Специфика
деловых культур и особенности национальных моделей
менеджмента в различных странах.
Кросс-культурные компетенции глобального менеджера.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации
/полностью на иностранном языке.
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Современный стратегический анализ
Электронные ресурсы (издания)
1. Веснин, В. Р.; Стратегическое управление : учебник.; Проспект,
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=252080 (Электронное издание)

Москва;

2015;

2. Долгов, А. И.; Стратегический менеджмент : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016;
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=83145 (Электронное издание)
3. Томпсон, А. А., Соколова, М. И., Зайцев, Л. Г.; Стратегический менеджмент: искусство разработки и

реализации
стратегии
:
учебник.;
Юнити,
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=436856 (Электронное издание)

Москва;

2015;

4. , Михненко, П. А.; Стратегический менеджмент : учебник.; Университет «Синергия», Москва; 2017;
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=455434 (Электронное издание)
5. Левушкина, С. В.; Стратегический менеджмент : учебное пособие.; Секвойя, Ставрополь; 2017;
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=485035 (Электронное издание)
6. Фомичев, А. Н.; Стратегический менеджмент: учебник для вузов : учебник.; Дашков и К°, Москва;
2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=496068 (Электронное издание)
7. Отварухина, Н. С.; Стратегический менеджмент : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2018;
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=569906 (Электронное издание)
8. Дымова, С. С.; Стратегический менеджмент : учебная (рабочая) программа.; Институт Бизнеса и
Дизайна, Москва; 2019; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=572918 (Электронное издание)
Печатные издания
1. Сироткин, С. А.; Стратегический менеджмент на предприятии : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень)
"бакалавр").; ИНФРА-М, Москва; 2018 (1 экз.)
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент
https://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система – Консультант Плюс
https://www.garant.ru/ - информационно-правовое обеспечение – Гарант
Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
https://study.urfu.ru/ –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ
https://librarybseuby.ucoz.ru/ - информационный сайт Библиотечка экономиста
http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Современный стратегический анализ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием и программным обеспечением
Таблица 3.1

№
п/п

1

Виды занятий

Лекции

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit
RUS OLP NL Acdmc
Office Professional 2003 Win32
Russian CD-ROM
Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Персональные компьютеры по
количеству обучающихся
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
2

Практические занятия Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
3

Самостоятельная
работа студентов

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов
Персональные компьютеры по
количеству обучающихся
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
4

Текущий контроль и
промежуточная
аттестация

Рабочее место преподавателя
Периферийное устройство

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Подключение к сети Интернет
5

Консультации

Рабочее место преподавателя
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Управление устойчивым развитием

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

1

Беляева Жанна Сергеевна

Ученая степень,
ученое звание
кандидат
экономических
наук, доцент

Должность
Доцент

Подразделение
Международной
экономики и
менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Авторы:


Беляева Жанна Сергеевна, Доцент, Международной экономики и менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение
o Продвинутый уровень


*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1
Код
раздела,
темы

1

2

3

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Эволюция теории
устойчивого
развития.Современные ЦУР.
ESG метрики

Неоклассические, менеджералистские и государственнические
интерпретации социальной ответственности. Концепция
«корпоративного эгоизма» (М. Фридман), «компания
собственников». Концепция корпоративного альтруизма,
«компания участников». Концепция «разумного эгоизма».
Жизнеспособность организации – концепция тройной нижней
грани (Д.Элкингтон). Эволюция концепций и особенности
устойчивого развития. Глобальные цели ООН. Вклад бизнеса в
ЦУР. Приоритетные направления в разных индустриях.
Метрики и показатели устойчивого развития. Слабое и сильное
УР.

Устойчивые инновационные
бизнес модели

Понятие устойчивых бизнес моделей в метриках ESG.Влияние
цифровизации на стратегии устойчивого развития. Оценка
бизнес-моделей по триединому итогу
бизнесканвы.УСтойчивое развитие бизнес с позиции агентской
теории, социальной ответственности бизнеса, зеленой
таксономии.ИНдустриальные аспекты внедрения устойчивых
бизнес-моделей.

Модели управления и
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами

Интересы различных групп интересов (стейкхолдеров) в
формулировании приоритетов корпоративной социальной
политики. Бизнес и общество — взаимодействие, этика
бизнеса. Роль собственников и топ-менеджеров корпораций в
реализации социальной политики. Роль НКО в реализации
корпоративной социальной политики. Международные
некоммерческие организации и их взаимодействие с

международными корпорациями в области социальной
политики. Корпоративная вовлеченность бизнеса в дела
местного сообщества: сущность и формы социальной
активности. Выгоды для бизнеса социальной вовлеченности на
местном уровне.
Внешняя и внутренняя социальная политика. Развитие
персонала и вклад в «человеческий капитал». Разви-тие
образования, местного сообщества, культуры и экологические
программы. Благотворительность и социальные инвестиции.
Внутренняя политика. Политика доходов, жилищная политика,
социальное обеспечение. Инструменты и направления
социальной политики. Формальные и неформальные
регуляторы трудовых отношений и социальной политики.

Экономика совместного
потребления.
4

Импакт инвестиции как
управленческий инструмент
и модели социального
предпринимательства

Экономика совместного потребления: особенности, тенденции.
Ключевые элементы экосистемы экономики совместного
потребления. Изменение бизнес-модели в рамках развития
экономики совместного потребления. Организационноуправленческий механизм социального инвестирования. Роль
реципиентов социальной политики в оценке. Бизнес- и
общественная эффективность социальных программ. Критерии
эффективности и бенчмаркинг в сфере социальной политики.
Результаты социальных проектов. Социальное влияние
проекта. Типы и формы оценки. Качественные и
количественные инструменты оценки. Индикаторы
эффективности корпоративной со-циальной политики.
Отчетность по социальным проектам (подразделения,
операторы благотворительности, клиенты). Социальный аудит.
Оценки рисков, преимуществ и оптимизация социальных
проектов. Факторы эффективности социального
инвестирования.
История и формы социального предпринимательства.
Правовое регулирование социального предпринимательства и
волонтерства в РФ и за рубежом. Pro BONO.

5

6

Оценка социальных
эффектов при внедрении
принципов устойчивого
развития в стратегию
компании

Международные стандарты
нефинансовой отчетности.
Стандарты измерения
принципов ЦУР в стратегии
компании

SROI — разновидность стоимостного подхода к анализу по
принципу затраты-выгоды(cost-benefit analysis,
CBA)Методологические подходы к мониторингу и оценке
социальных проектов: международный и российский опыт
оценки результатов и социальных эффектов.комплексный
индикатор создаваемых социальных эффектов
Методы оценки эффективности корпоративной
ответственности. Ренкинги, рейтинги и индексы КСО.
Концепция устойчивого развития. Концепция
микрокредитования М.Юнуса. Индексы устойчивого
социального развития — «социальные» Доу-Джонс, Никкей.
Корпоративная власть и социальная политика в условиях
глобализации. Социальная отчетность, социальные балансы и
регуляторы — интернет присутствие, социальный кодекс
корпорации. Рейтинги деловой репутации. Законодательная
среда КСО в России и за рубежом. Международные стандарты
в области корпоративной социальной политики (AccountAbility
1000, ISO 14000 Management System Standards, Social

Accountability 8000, Sunshine Standards for Corporate Reporting
to Stakeholders), сертификация по принципам ESG. Оценка PR
эффектов
Добровольная сертификация. Роль Международной
организации труда (МОТ), Европейского союза, Организации
по экономическому сотрудничеству и развитию (Guidelines for
Multinational Enterprises), Международной торговой палаты
(Business Charter for Sustainable Development, Business in
Society; Making a Positive and Responsible Contribution).

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации
/полностью на иностранном языке.
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление устойчивым развитием
Электронные ресурсы (издания)
1. Григорян, Е. С.; Корпоративная социальная ответственность : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2019;
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=496198 (Электронное издание)
2. Аникеева, О. П.; Корпоративная социальная ответственность и международная
конкурентоспособность : практическое пособие.; Тюменский государственный университет, Тюмень;
2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=571757 (Электронное издание)
3. Корепанов, Д. А.; Современные проблемы природопользования и устойчивое развитие : учебное
пособие.; ПГТУ, Йошкар-Ола; 2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=560405 (Электронное
издание)
Печатные издания
1. Зарецкий, А. Д.; Корпоративная социальная ответственность: мировая и отечественная практика :
[учебное пособие для вузов по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Управление
качеством"].; КНОРУС, Москва; 2016 (1 экз.)
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление устойчивым развитием
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием и программным обеспечением
Таблица 3.1
№
п/п

1

Виды занятий

Лекции

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
2

Практические занятия Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3

Текущий контроль и
промежуточная
аттестация

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Рабочее место преподавателя
Периферийное устройство
Подключение к сети Интернет
4

Самостоятельная
работа студентов

Мебель аудиторная с
количеством рабочих мест в
соответствии с количеством
студентов

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Персональные компьютеры по
количеству обучающихся
Оборудование,
соответствующее требованиям
организации учебного
процесса в соответствии с
санитарными правилами и
нормами
Подключение к сети Интернет
5

Консультации

Рабочее место преподавателя
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

