
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление в 

отрасли физической культуры и спорта 

Заочная форма обучения 

 

2 курс 4 семестр                                                 (на 20__/__ учебный год) 

№
 

за
н

я
ти

я
 

П
о
се

щ
ае

м
о
ст

ь
/ 

б
ал

л
 

Содержание занятий и виды контроля Кол-

во 

балло

в 

min/ 

max 

Накопи

тельная 

«стоим

ость»/ 

балл 

Кол-во 

часов 

самостоят

ельной 

работы на 

подготовк

у к видам 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

Базовый модуль 

1  

Лекция №1. Введение. Основная схема 

стратегического анализа. Инструменты 

стратегического анализа. 

   

2  
Практическое занятие №1. Функции 

стратегического менеджмента в фирме. 
   

3  
Практическое занятие №2*. Роль анализа в 

формулировании стратегии 
   

4  

Текущий контроль 1. Внешняя и 

внутренняя среда спортивной организации. 

Письменный опрос. 

3/10 3/10 2 

5  

Лекция №2. Анализ конкурентного 

преимущества. Анализ 

дифференцированного подхода в 

стратегическом анализе. Природа и 

источники конкурентного преимущества. 

 3/10  

6  

Текущий контроль 1. Потребитель и 

производитель как основные субъекты 

внешней и внутренней среды в сфере 

физической культуры и спорта.  

Письменный опрос. 

3/10 6/20 2 

7  
Практическое занятие №3*. Комплексная 

оценка конкурентоспособности компании 
 6/20  

8  

Текущий контроль 3. Модели 

стратегического анализа.  

Устный опрос. Дискуссия. 

2/10 8/30 2 

9  
Лабораторная работа №1*. Различные 

формы проведения SWOT- анализа 
 8/30  

10  
Лабораторная работа №2*. Использование 

ценностной цепочки для анализа затрат 
 8/30  

11  

Практическое занятие №4.  Анализ 

дифференцированного подхода с точки 

зрения спроса 

 8/30  



12  

Практическое занятие №5*. Анализ 

дифференцированного подхода с точки 

зрения предложения 

 8/30  

Контрольная работа 15/30! 23/60 20 

Рубежный контроль – письменный опрос 5/10 28/70 2 

Промежуточный контроль (ЗАЧЕТ) может быть 

поставлен по сумме баллов за посещаемость и 

успеваемость по итогам текущих и рубежных 

контролей 

22/30 50/100 6 

Итоговая сумма баллов за  семестр 
50/10

0 
100  

* 10 часов отводится на интерактивные занятия 

Дополнительный модуль  

№ 

п.п. 

Сроки 

проведения 
Виды деятельности 

Количество 

баллов 

1 

По расписанию 

преподавателя 

Введение. Основная схема стратегического анализа. 10 

2 Инструменты стратегического анализа. 10 

3 Анализ конкурентного преимущества.  10 

4 
Анализ дифференцированного подхода в 

стратегическом анализе.  
10 

5 Природа и источники конкурентного преимущества. 10 

Итого: 50 

 


