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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов знаний, 

умений и навыков разработки и обосновании управленческих решений при выборе и 
осуществлении стратегии фирмы (организации).

Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

-  получить системное представление о теоретических особенностях в области 
разработки стратегии управления на предприятии и планирования его деятельности;

-  овладеть методологией новейших разработок в области стратегического 
управления в условиях рыночной экономики;

-  приобрести практические навыки проведения мероприятий по обеспечению 
стратегического управления, а также анализу финансово-хозяйственной деятельности 
предприятии и методов повышения ее эффективности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.

Дисциплина является элементом вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору
опоп.

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы.

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующей компетенции: ПК-1

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 
результаты образования:____________________________________________________________

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Индикаторы достижения профессиональных 
компетенций

ПК-1. Способен мыслить 
системно, разрабатывать 
стратегии на основе 
количественного и 
качественного анализа 
статистических и 
экспертных данных и 
научно-обоснованных 
прогнозов социально- 
экономического развития 
с учетом рисков и новых 
возможностей

ПК-1.1. Обладает системным мышлением. 
ПК-1.2. Владеет навыками анализа 
статистических и экспертных данных и научно
обоснованных прогнозов социально- 
экономического развития с учетом рисков и 
новых возможностей
ПК-1.3. Владеет навыками стратегического 
планирования

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
______ Очная форма обучения_____________________ ____________ __________

Вид учебной работы Всего часов Семестры
6 7

Аудиторные учебные занятия, всего 64 32 32
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа 28 14 14
Практические занятия 36 18 18
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 211 108 103
В том числе:
Самоподготовка 171 100 71
Доклады/ре фераты 24 12 12
Тестирование 16 8 8
Контроль: вид промежуточной аттестации Зачет Экзамен
(зачет, экзамен) 13 4 9

Общая трудоемкость учебной дисциплины 288 144 144

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
6 7

Аудиторные учебные занятия, всего 60 30 30
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа 28 14 14
Практические занятия 32 16 16
Самостоятельная работа обучающихся, всего 215 110 105
В том числе:
Самоподготовка 175 100 75
Доклады/ре фераты 24 12 12
Тестирование 16 8 8
Контроль: вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен)

13 Зачет
4

Экзамен
9

Общая трудоемкость учебной дисциплины 288 144 144

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
6 7

Аудиторные учебные занятия, всего 32 16 16
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа 12 6 6
Практические занятия 20 10 10
Самостоятельная работа обучающихся, всего 243 124 119
В том числе:
Самоподготовка 203 103 100
Доклады/ре фераты 24 12 12
Тестирование 16 8 8
Контроль: вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 13

Зачет
4

Экзамен
9

Общая трудоемкость учебной дисциплины 288 144 144
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3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

Объем аудиторных занятий составляет 64 ч.
Объем самостоятельной работы -  211 ч.

Очно-заочная форма обучения

№ 
п/ 
п

Модуль, раздел (тема)

Виды учебной работы, академических 
часов

Формы контроля освоения 
обучающимися учебной дисциплины

Вс
ег

о

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 о

бу
ча

ю
щ

ег
ос

я Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися

Текущий
контроль
освоения

обучающимися
учебной

дисциплины

Промежуточная 
аттестация обучающихся

В
се

го

Ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Д
ок

ла
ды

/р
еф

ер
ат

ы

Те
ст

ир
ов

ан
ие

За
че

т

Э
кз

ам
ен

Тема 1. Стратегические
1 проблемы развития 58 43 14 6 8 + +

производства
Тема 2. Особенности

2 стратегического управления 58 42 14 6 8 + +
на уровне предприятии
Тема 3. Организационная

3 структура и стратегия 58 42 14 6 8 + +
предприятия

4 Тема 4. Стратегический 58 47 12 6 6 + +маркетинг

5 Тема 5. Стратегический 56 47 10 4 6 + +потенциал организации
ВСЕГО ЧАСОВ 288 211 64 28 36 4 9
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3.1. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

Объем аудиторных занятий составляет 60 ч. 
Объем самостоятельной работы -2 1 5  ч.

Очно-заочная форма обучения

№ 
п/ 
п

Модуль, раздел (тема)

Виды учебной работы, академических 
часов

Формы контроля освоения 
обучающимися учебной дисциплины

Вс
ег

о

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 о

бу
ча

ю
щ

ег
ос

я Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися

Текущий
контроль
освоения

обучающимися
учебной

дисциплины

Промежуточная 
аттестация обучающихся

В
се

го

Ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Д
ок

ла
ды

/р
еф

ер
ат

ы

Те
ст

ир
ов

ан
ие

За
че

т

Э
кз

ам
ен

Тема 1. Стратегические
1 проблемы развития 58 43 14 6 8 + +

производства
Тема 2. Особенности 12

2 стратегического управления 58 43 6 6 + +
на уровне предприятии
Тема 3. Организационная 12

3 структура и стратегия 58 43 6 6 + +
предприятия

4 Тема 4. Стратегический 58 43 12 6 6 + +маркетинг

5 Тема 5. Стратегический 56 43 10 4 6 + +потенциал организации
ВСЕГО ЧАСОВ 288 215 60 28 32 4 9
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения

Объем аудиторных занятий составляет 32 ч.
Объем самостоятельной работы -  243 ч.

Заочная форма обучения

№  
п/ 
п

Модуль, раздел (тема)

Виды учебной работы, 
академических часов

Формы контроля освоения обучающимися 
учебной дисциплины

Вс
ег

о

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 о

бу
ча

ю
щ

ег
ос

я

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися

Текущий контроль 
освоения 

обучающимися 
учебной 

дисциплины

Промежуточная 
аттестация обучающихся

В
се

го

Й

о
1-нО

о

3

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Д
ок

ла
ды

/р
еф

ер
ат

ы

Те
ст

ир
ов

ан
ие

За
че

т

Э
кз

ам
ен

Тема 1. Стратегические
1 проблемы развития 58 49 7 3 4 + +

производства
Тема 2. Особенности

2 стратегического управления 58 49 7 3 4 + +
на уровне предприятии
Тема 3. Организационная

3 структура и стратегия 58 49 6 2 4 + +
предприятия

4 Тема 4. Стратегический 58 48 6 2 4 + +маркетинг

5 Тема 5. Стратегический 56 48 6 2 4 + +потенциал организации
ВСЕГО ЧАСОВ 288 243 32 12 20 4 9

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине

Тема 1. Стратегические проблемы развития производства
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Термины и определения: стратегия, стратегическое управление, стратегия 

предприятия. Стратегические проблемы развития производства и структура 
промышленности. Необходимость развития стратегического менеджмента на российских 
предприятиях. Общее содержание стратегического менеджмента в масштабе государства: 
прогнозирование, программирование, проектирование, координация и регулирование, 
стратегическое планирование уровня; планирование и регулирование воспроизводства 
населения, рабочей силы, отраслей промышленности и т.д.

Стратегия организации (предприятия): общая характеристика. Понятие стратегии. 
Правила И.Ансоффа. Стратегия предпринимательства. Определение стратегического



направления развития компании. Взаимосвязь видения -  миссии -  целевых показателей. 
Стратегическое видение. Основная цель и программное заявление. Сущность миссии 
организации и основные принципы ее формирования. Широкое и узкое понимание 
миссии. Заинтересованные лица и их цели (субъекты, чьи интересы должны быть 
отражены в миссии). Характеристики организации, которые должны быть отражены в 
миссии. Предназначение миссии. Пространственное определение целей. Ключевые 
пространства по Дракеру.

Вопросы для самоподготовки
1. Стратегические проблемы развития производства и структура промышленности
2. Необходимость развития стратегического менеджмента на российских 

предприятиях.
3. Определение стратегического направления развития компании
4. Взаимосвязь видения -  миссии -  целевых показателей.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки.

Тема 2. Особенности стратегического управления на уровне предприятий
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Определение стратегических ресурсов предприятий и сфер деятельности. Две 

стороны управленческого анализа: анализ текущей предприятия, обеспечение 
стратегического выбора, обеспечивающего долгосрочную прибыль. Области 
стратегических возможностей. Стратегическое управление как комплексный процесс. 
Функции стратегического управления. Предмет стратегического планирования и 
управления. Стратегические решения. Объекты стратегического управления. Подходы к 
стратегическому управлению предприятием. Виды деятельности. Этапы процесса 
управления. Элементы механизма управления.

Модель жизненного цикла отрасли. Инновационные отрасли, зрелые отрасли и 
отрасли, переживающие спад. Стратегия инновационных предприятий: наступательная 
стратегия, стратегия расширения глобального спроса, стратегия «снятия сливок», 
оборонительная стратегия. Стратегия предприятий зрелых отраслей. Характеристики 
зрелых отраслей. Источники конкурентных преимуществ в зрелых отраслях. Отрасли, 
переживающие спад. Конкурентное преимущество, стратегические проблемы и стратегии 
бизнеса в отраслях, переживающих спад.

Стратегические цели и виды стратегий предприятий (организаций). Миссия и 
стратегические цели организации. Понятие и значение миссии организации. Цели 
организации. Приоритеты целей. Перспективные, текущие и оперативные цели. 
Требования к целям. Процесс выработки целей. Критерии оценки целей.

Типология стратегий. Ограничения при формулировании стратегий. Стратегия 
деловой единицы и общефирменная стратегия. Стратегические хозяйственные центры. 
Структура и содержание стратегического бизнес-плана. Реинжиниринг.

Вопросы для самоподготовки
1. Определение стратегических ресурсов предприятий и сфер деятельности.
2. Стратегическое управление как комплексный процесс.
3. Модель жизненного цикла отрасли.
4. Стратегические цели и виды стратегий предприятий (организаций).
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 
вопросы самоподготовки.

Тема 3. Организационная структура и стратегия предприятия 
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины

Организационная среда и ее элементы. Внутренняя среда. Внешняя среда. Рабочая 
и общая среда. Определение критических точек организационной среды. Техника анализа 
среды. Оценка информации о среде методов А. Мескона. Матрица Вилсона. Метод СВОТ 
в применении к анализу организационной среды. Прогнозирование деловой среды: типы, 
подходы, методы (сценарные и количественные).

Установление целей и формирование целевой структуры компании. Построение 
дерева целей компании, основные требования к нему. Различные подходы к 
дезагрегированию целей на подцели по уровням целевой структуры. Оценка элементов 
дерева целей на уровнях. Виды экспертных оценок, шкалы измерений, используемые в 
оценках. Виды и методы экспертных оценок. Критериальный и матричный подходы в 
оценке относительной важности целей на уровнях целевой структуры. Возможности 
использования дерева целей при разработке стратегии. Формирование структур 
управления. Три возможных подхода к распределению ограниченных ресурсов компании 
с использованием структуры и оценок дерева целей.

Вопросы для самоподготовки
1. Организационная среда и ее элементы..
2. Установление целей и формирование целевой структуры компании.
3. Три возможных подхода к распределению ограниченных ресурсов компании с 

использованием структуры и оценок дерева целей.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки.

Тема 4. Стратегический маркетинг
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Стратегический маркетинг. Концепция и функции стратегического маркетинга. 

Стратегическая сегментация рынка. Стратегия ценообразования. Подходы к 
формированию стратегии фирмы. Основные этапы маркетингового управления фирмой и 
выработка стратегии маркетинга. Сотрудничество с фирмами -  потребителями как 
рыночная стратегия: выбор конкретных сегментов рынка и фирм -  потребителей в каждом 
из них; стоимостная оценка выгод для фирмы -  потребителя в каждом сегменте рынка.

Различные подходы и методы сканирования обстановки: мониторинг текущих 
событий, конструирование сценария, Дельфийский метод и др. Анализ конкурентных сил 
на рынке отрасли. Модель пяти сил конкуренции. Конкуренция среди продавцов. Мощная 
конкурентная стратегия одной из компаний. Манера использования различного оружия 
конкуренции. Факторы, определяющие возрастание интенсивности конкуренции в 
отрасли. Конкурентное давление фирм, входящих в сложившуюся отрасль. Конкурентное 
давление со стороны замещающих продуктов. Конкурентное давление поставщиков. 
Конкурентное давление покупателей. Оценка позиций конкурентов. Понятие 
стратегической группы. Процедура разработки стратегической карты групп на рынке 
отрасли. Выбор координат для стратегической карты. Оценка будущего поведения
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конкурентов. Оперативный профиль ключевых конкурентов. Идентификация стратегий и 
целей, основные элементы общей схемы идентификации. Ключевые факторы 
конкурентного успеха (КФУ). Примеры КФУ для различных отраслей. Типизация КФУ по 
связи с: технологией, производством, сбытом, маркетингом, организацией управления и 
т.д. Оценка общей привлекательности отрасли. Относительность привлекательности 
отрасли для различных фирм.

Стратегия внешнеэкономической деятельности. Глобальные стратегии и 
глобальный рынок. Мотивы разработки глобальной стратегии. Экономия на масштабе 
производства, доступ к дешевым ресурсам, перекрестное субсидирование, национальное 
стимулирование инвестиций, преодоление торговых барьеров, доступ к стратегически 
важным рынкам.

Создание и использование стратегических союзов, их возможные виды и 
направления. Примеры создания стратегических союзов на международном уровне. 
Главные трудности создания стратегических альянсов. Пять советов менеджерам для 
достижения наилучших результатов от стратегического альянса. Стратегические 
намерения, характерные для различных типов фирм на разных уровнях международной 
конкуренции. Убежища прибыли и критические рынки.

Вопросы для самоподготовки
1. Стратегический маркетинг.
2. Основные этапы маркетингового управления фирмой.
3. Различные подходы и методы сканирования обстановки.
4. Стратегия внешнеэкономической деятельности
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки.
Тема 5. Стратегический потенциал организации 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Инновационная составляющая реализации и прогнозирования технической 

политики предприятия. Стратегические изменения. Стадии реализации стратегического 
изменения. Стратегический анализ, стратегические установки и стратегическая 
реализация технической политики предприятия. Организационной обеспечение 
реализации технической политики предприятия и оценка ее эффективности.

Проектирование систем управления Понятие стратегического потенциала. Методы 
определения потенциала. Модель влияния рыночной стратегии на прибыль (Р1М8). 
Конкурентоспособность организации как основной показатель ее стратегического 
потенциала.

Определение и выбор стратегических альтернатив. Стратегии инвестиций в 
товарные рынки. Возможные критерии выбора стратегических альтернатив. 
Стратегическое планирование на предприятии.

Условия реализации стратегии. Проектирование систем управления. 
Управленческая структура предприятия. Взаимосвязь изменений в корпоративной 
стратегии с изменениями в организационной структуре корпораций. Системы управления 
предприятием с позиций системы управления ресурсами. Схема реализации 
стратегического планирования по И. Асоффу. Трудности реализации стратегий 
предприятия. Сетевые модели в стратегическом менеджменте.

Вопросы для самоподготовки
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1. Инновационная составляющая реализации и прогнозирования технической 
политики предприятия..

2. Понятие стратегического потенциала..
3. Конкурентоспособность организации как основной показатель ее 

стратегического потенциала.
4. Определение и выбор стратегических альтернатив.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по учебной дисциплине

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 
дисциплине.

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине являются зачет (5 семестр) и экзамен (6 семестр), которые 
проводятся в устной форме.

5.2. Перечень компетенции с указанием этапов ее формирования в процессе 
освоения образовательной программы.

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Компоненты 
компетенции, 

степень их 
освоения

Индикаторы
достижения

профессиональных
компетенций

Результаты
обучения

ПК-1. Способен мыслить
системно,
разрабатывать
стратегии на основе
количественного и
качественного
анализа
статистических и 
экспертных данных 
и научно- 
обоснованных 
прогнозов 
социально- 
экономического 
развития с учетом 
рисков и новых 
возможностей

Компоненты 
компетенции 
соотносятся с 
содержанием 
дисциплины, и 
компетенция 
реализуется 
частично

ПК-1.1. Обладает
системным
мышлением.
ПК-1.2. Владеет 
навыками анализа 
статистических и 
экспертных данных 
и научно- 
обоснованных 
прогнозов 
социально- 
экономического 
развития с учетом 
рисков и новых 
возможностей 
ПК-1.3. Владеет 
навыками 
стратегического 
планирования

Знать:
стратегического
планирования

Уметь:
разрабатывать 
стратегии на 
основе
количественного 
и качественного 
анализа
статистических и
экспертных
данных и научно-
обоснованных
прогнозов
социально-
экономического
развития с учетом
рисков и новых
возможностей

Владеть:
навыками анализа 
статистических и 
экспертных 
данных и научно-
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обоснованных
прогнозов
социально-
экономического
развития с учетом
рисков и новых
возможностей

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных 
этапах ее формирования, описание шкал оценивания _____________________________

Код
компетен

ции

Этапы формирования 
компетенции

Инструмент,
оценивающий

сформированность
компетенции*

Показатель оценивания 
компетенции

ПК-1 Этап формирования 
знаниевой основы 
компетенций (этап 
формирования 
содержательно
теоретического базиса 
компетенции)

Лекционные и 
практические занятия по 
темам:

Тема 1.
Стратегические проблемы 
развития производства 

Тема 2. Особенности 
стратегического 
управления на уровне 
предприятий 

Тема 3. 
Организационная 
структура и стратегия 
предприятия 

Тема 4. 
Стратегический 
маркетинг 

Тема 5. 
Стратегический 
потенциал организации

Реферат/
Доклад*
Тестирование*
Зачет*
Экзамен*

А) полностью сформирована - 5 
баллов
Б) частично сформирована - 3-4 
балла
С) не сформирована- 2 и менее 
баллов

* Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций:
Реферат -  продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и 
быть отражена в оглавлении, размер работы -  10-15 стр. печатного текста (список 
литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком 
использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части 
и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 
темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) 
подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко
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сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. 
Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 
изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает 
только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В 
тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии 
с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 
Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие 
плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота 
проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и 
зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой, 
систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов 
работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации, 
сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 
зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в 
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б) 
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 
единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а) 
оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько 
верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы, б) оценка 
грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 
реферата.

Доклад -  продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
Доклад -  это научное сообщение на практическом занятии, заседании научного кружка 
или учебно-теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие 
содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы; 
аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное 
владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать 
на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений, 
иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к 
рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено 
отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации, 
оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного 
языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно 
расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно); 
использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены 
в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по 
теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность 
регламента.

Тестирование -  это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в 
выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным 
выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных 
суждений; задание с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 
100% правильно выполненных заданий -  отлично; от 70% до 89% правильно
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выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий -  
удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий -  не 
удовлетворительно.

Зачет, экзамен -  контрольные мероприятия, которые проводятся по учебной 
дисциплине в виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. 
Занятие аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием 
фондов оценочных средств по учебной дисциплине.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы

Текущая аттестация:
Темы докладов /рефератов:

1. Основные характеристики системы управления организацией «...» (на 
конкретном примере).

2. Стратегический менеджмент как концепция управления «,..»(на конкретном 
примере).

3. Стратегическое планирование развития сферы профессионального образования 
в регионе.

4. Процедура стратегического прогнозирования в организации.
5. Процедура стратегического программирования в организации.
6. Развитие форм делового сотрудничества организации с другими 

хозяйствующими субъектами.
7. Применение типов временной ориентации планирования в организации.
8. Стратегическая сегментация рынка.
9. Анализ элементов и критических точек организационной среды.
10. Анализ сильных и слабых сторон организации.
11. Применение методов оценки организационной среды («5x5», СВОТ, матрица 

Вилсона) на фирме «.. .»(на конкретном примере).
12. Разработка миссии и целей организации.
13. Применение количественных методов анализа факторов среды (на примере 

дисперсионного анализа).
14. Возможности применение портфельных моделей для выбора и анализа 

стратегии организации (модель БКГ, матрица Мак-Кинси, модель «7С») в современных 
условиях.

15. Разработка конкурентной стратегии организации.
16. Стратегические изменения и стадии жизненного цикла организации.
17. Применение теории игр в качестве метода выбора стратегии.
18. Применение методов сетевого планирования и управления для выбора 

стратегии организации.
19. Деревья решений и их применение для разработки стратегии организации.
20. Методы оценки организационных проектов.
21. Методы сравнительного анализа социокультурных инноваций.
22. Методы оценки стратегических зон хозяйствования.
23. Прогнозирование развития организации в условиях национальной экономики.
24. Организация стратегического планирования на макроуровне в России.
25. Конкурентное преимущество, стратегические проблемы и стратегии бизнеса в 

отраслях, переживающих спад.
26. Комбинированные стратегии диверсификации и возможности их применения в 

российской экономике.
27. Стратегия предприятия (организации) на международных рынках.
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28. Стратегия обеспечения качества продукции фирмы на зарубежных рынках.
29. Комплексный анализ эффективности инжиниринга организации.
30. Атакующие стратегии и их роль в повышении конкурентного статуса фирмы.
31. Преимущества и недостатки стратегического маркетинга. Условия применения 

в современной российской экономике.

Тестирование по учебной дисциплине «Стратегический менеджмент»
Примерные задания
Инструкция: вним ательно прочитайте задания, вы берите один или несколько 

вариантов, отм етьте в бланке ответов.
Типовые тестовые задания

1. Стратегия организации это:
а) деятельность организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 

(определенный сегмент рынка);
б) практическое использование методологии стратегического управления;
в) генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, 

ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей;
г) обеспечение выработки действий для достижения целей организации и создание 

управленческих механизмов реализации этих действий через систему планов.

2. Стратегия управления персоналом организации, производством, финансами и 
стратегии в других сферах деятельности это:

а) функциональная стратегия
б) бизнес-стратегия
в) корпоративная стратегия
г) стратегия

3. Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, 
ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей -  это:

а) функциональная стратегия
б) бизнес-стратегия
в) корпоративная стратегия
г) стратегия

4. Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 
(определенный сегмент рынка) -  это:

а) функциональная стратегия
б) бизнес-стратегия
в) корпоративная стратегия
г) стратегия

5. Стратегия подразделения по производству бытовых холодильников 
многоотраслевой электротехнической организации -  это:

а) функциональная стратегия
б) бизнес-стратегия
в) корпоративная стратегия
г) стратегия

6. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического 
управления: «реактивная адаптация, которая наиболее естественна для организации, но
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требует много времени на осознание неизбежности изменений, выработку новой 
стратегии и адаптацию к ней системы»

а) долгосрочное планирование
б) управление на основе контроля за исполнением
в) управление на основе предвидения изменений
г) управление на основе гибких экстренных решений

7. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического 
управления: «начали возникать неожиданные явления и темп изменений ускорился, 
однако не настолько, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие тенденции и 
определить реакцию на них путем выработки соответствуй щей стратегии (стратегическое 
планирование)»

а) долгосрочное планирование
б) управление на основе контроля за исполнением
в) управление на основе предвидения изменений
г) управление на основе гибких экстренных решений

8. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического 
управления: «складывается в настоящее время, в условиях, когда многие важные задачи 
возникают настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмотреть 
(стратегическое управление в реальном масштабе времени)»

а) долгосрочное планирование
б) управление на основе контроля за исполнением
в) управление на основе предвидения изменений
г) управление на основе гибких экстренных решений

9. Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически 
сложившихся тенденций роста, то это:

а) стратегическое планирование
б) среднесрочное планирование
в) долгосрочное планирование
г) другой ответ

10. Если важное место отводится анализу перспектив организации, задачей 
которого является выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а также 
отдельных чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции, 
то это:

а) стратегическое планирование
б) среднесрочное планирование
в) долгосрочное планирование
г) другой ответ

11. Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое составляет 
его сущностную основу, это:

а) стратегическое планирование
б) среднесрочное планирование
в) долгосрочное планирование
г) стратегическое управление

12. Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также определения 
возможностей и препятствий ее развития, это:

а) стратегическое планирование
17



б) стратегия
в) СВ ОТ -  анализ
г) стратегическое управление

13. Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды -
это:

а) стратегическое планирование
б) стратегия
в) СВ ОТ -  анализ
г) стратегическое управление

14. Кто считает, что стратегия должна: содержать ясные цели, достижение которых 
является решающим для общего исхода дела; поддерживать инициативу; концентрировать 
главные усилия в нужное время в нужном месте; предусматривать такую гибкость 
поведения, чтобы использовать минимум ресурсов для достижения максимального 
результата; обозначать скоординированное руководство; предполагать корректное 
расписание действий; обеспечивать гарантированные ресурсы?

а) Минцеберг
б) Квин
в) Портер
г) МакКинсей

15. Кто считает, что стратегия это: стратегия -  план действий; стратегия -  
прикрытие, т.е. действия, нацеленные на то, чтобы перехитрить своих противников; 
стратегия -  порядок действий, т.е. план может быть нереализуем, но порядок действий 
должен быть обеспечен в любом случае; стратегия -  позиция в окружающей среде, т.е. 
связь со своим окружением; стратегия -  перспектива, т.е. видение того состояния, к 
которому надо стремиться?

а) Минцеберг
б) Квин
в) Портер
г) МакКинсей

16. Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, 
которое позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм»?

а) потенциал
б) сцена
в) целевые установки
г) миссия

17. Что это за определение стратегического менеджмента: «долгосрочные 
результаты, которые стремится достичь организация для осуществления своей миссии»?

а) потенциал
б) сцена
в) целевые установки
г) миссия

18. Что это за определение стратегического менеджмента: «источник 
формирования конкурентного преимущества организации»?

а) потенциал
б) сцена
в) целевые установки
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г) миссия

19. Что это за определение стратегического менеджмента: «параметры отраслей, 
рынков и макросреда бизнеса»?

а) потенциал
б) сцена
в) целевые установки
г) миссия

20. Что это за определение: «комплекс не только стратегических управленческих 
решений, определяющих долговременное развитие организации, но и конкретных 
действий, обеспечивающих быстрое реагирование предприятия на изменение внешней 
конъюнктуры, которое может повлечь за собой необходимость стратегического маневра, 
пересмотр целей и корректировку общего направления развития»?

а) стратегическое планирование
б) стратегия
в) стратегический менеджмент
г) стратегическое управление

21. Что это за определение стратегического менеджмента: «процесс, посредством 
которого осуществляется взаимодействие организации с её окружением»?

а) стратегическое планирование
б) стратегия
в) стратегический менеджмент
г) стратегическое управление

22. Стратегическое управление -  это управление в социально-экономических 
системах, где выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если 
«управление рассматривается как совокупность видов деятельности, направленных на 
достижение определённых результатов», то какая это сторона управления?

а) функциональная
б) процессная
в) элементная
г) другая сторона

23. Стратегическое управление -  это управление в социально-экономических 
системах, где выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если «в её 
рамках управление рассматривается как действия по выявлению и разрешению проблем, 
т.е.процесс подготовки и принятия решений», то какая это сторона управления?

а) функциональная
б) процессная
в) элементная
г) другая сторона

24. Стратегическое управление -  это управление в социально-экономических 
системах, где выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если 
«управление рассматривается как деятельность по организации взаимосвязей 
определённых структурных элементов», то какая это сторона управления?

а) функциональная
б) процессная
в) элементная
г) другая сторона
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25. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 
стратегического управления. Если рассматривается уровень «даёт понимание общих 
подходов, принципов, форм организации системы. Этот уровень образуют науки: теория 
систем, кибернетика, теория организации и др.», то это уровень?

а) конкретная методология наук
б) методология, методика и технология стратегического управления
в) общефилософский
г) общенаучный

26. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 
стратегического управления. Если рассматривается «совокупность знаний об управлении 
в социально-экономических системах (статистика, менеджмент, социология, право, 
макроэкономика, микроэкономика, теория управления и др.)», то это уровень?

а) конкретная методология наук
б) методология, методика и технология стратегического управления
в) общефилософский
г) общенаучный

27. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 
стратегического управления. Если на рассматриваемом уровне «управление наиболее 
приближено к практической деятельности и призвано реализовать достижения других 
наук», то это уровень?

а) конкретная методология наук
б) методология, методика и технология стратегического управления
в) общефилософский
г) общенаучный

28. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 
стратегического управления. Если на рассматриваемом уровне «совокупность взглядов, 
знаний о явлениях окружающего мира. Этот уровень образуют такие науки как 
философия, математика, теория информации и др.», то это уровень?

а) конкретная методология наук
б) методология, методика и технология стратегического управления
в) общефилософский
г) общенаучный

29. Принципы стратегического менеджмента -  это основные правила деятельности 
организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 
«Организация, действующая в динамичных условиях внешней среды, должна обладать 
единством целей, интересов и принципов управления»?

а) разделение труда
б) экономичность и эффективность
в) единство направления
г) выделение доминанты развития

30. Принципы стратегического менеджмента -  это основные правила деятельности 
организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 
«Применение достижений системного, ситуационного подходов, науки о человеческом 
поведении к управлению и формированию организации для достижения её целей. 
Определение на базе научного анализа лучших способов выполнения задач»?

а) разделение труда
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б) экономичность и эффективность
в) единство направления
г) научность

31. Принципы стратегического менеджмента -  это основные правила деятельности 
организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 
«Определение перспективы, которая открывается перед организацией с точки зрения 
роста, нормы прибыли, стабильности и технологии; выделение на этой основе 
стратегических зон хозяйствования и стратегических хозяйственных центров»?

а) разделение труда
б) экономичность и эффективность
в) единство направления
г) выделение доминанты развития

32. Принципы стратегического менеджмента -  это основные правила деятельности 
организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 
«Разработка и реализация стратегии организации строится исходя из имеющихся ресурсов 
и нацелена на превышение результатов над затратами в определённом плановом 
периоде»?

а) разделение труда
б) экономичность и эффективность
в) единство направления
г) выделение доминанты развития

33. Принципы стратегического менеджмента -  это основные правила деятельности 
организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 
«Интересы одного работника или группы работников не должны превалировать над 
интересами организации»?

а) разделение труда
б) подчинённость личных интересов общим
в) единство направления
г) выделение доминанты развития

34. Принципы стратегического менеджмента -  это основные правила деятельности 
организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 
«нацелено на выполнение работы, большей по объёму и лучшей по качеству, при одних и 
тех же условиях»?

а) разделение труда
б) экономичность и эффективность
в) единство направления
г) выделение доминанты развития

35. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 
стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 
стратегии (реализация принятого решения). Стратегический выбор -  это?

а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации 
факторы, называемые стратегическими факторами

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, 
выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как 
среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии
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г) прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия 
к её изменениям

36. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 
стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 
стратегии (реализация принятого решения). Стратегический анализ -  это?

а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации 
факторы, называемые стратегическими факторами

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, 
выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как 
среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии

г) прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия 
к её изменениям

37. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 
стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 
стратегии (реализация принятого решения). Реализация стратегии -  это?

а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации 
факторы, называемые стратегическими факторами

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, 
выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как 
среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии

г) прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия 
к её изменениям

38. Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на 
длительную перспективу -  это:

а) стратегические
б) общие
в) специфические
г) перспективные

39. Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам 
деятельности в каждом производственном отделении фирмы и выражающиеся в 
количественных и качественных показателях -  это:

а) стратегические
б) общие
в) специфические
г) перспективные

40. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): 
Определить критические области управленческого воздействия и приоритетные задачи, 
обеспечивающие получение запланированных результатов. К какой подсистеме относится 
данная цель?

а) маркетинг
б) научно-исследовательские разработки (инновации)
в) финансы
г) менеджмент
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41. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): 
Обеспечить условия, необходимые для развития творческого потенциала работников в 
повышения уровня удовлетворенности в заинтересованности в работе. К какой 
подсистеме относится данная цель?

а) маркетинг
б) научно-исследовательские разработки (инновации)
в) персонал
г) менеджмент

42. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Сохранять 
и поддерживать на необходимом уровне все виды финансовых ресурсов. К какой 
подсистеме относится данная цель?

а) маркетинг
б) научно-исследовательские разработки (инновации)
в) финансы
г) менеджмент

43. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Завоевать 
лидерские позиции по вводу новых видов продукции (услуг), используя на исследования и 
разработки определенный процент доходов от объема реализации (продаж). К какой 
подсистеме относится данная цель?

а) маркетинг
б) научно-исследовательские разработки (инновации)
в) финансы
г) менеджмент

44. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Достичь 
наивысшей производительности труда при производстве всех (или определенных) видов 
продукции. К какой подсистеме относится данная цель?

а) маркетинг
б) производство
в) финансы
г) менеджмент

45. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Выйти на 
первое место по продаже продукции (определенного вида) на рынке. К какой подсистеме 
относится данная цель?

а) маркетинг
б) научно-исследовательские разработки (инновации)
в) финансы
г) менеджмент

46. К какой концепции относится данное определение: Модель представляет из 
себя матрицу, состоящую из 9 ячеек для отображения и сравнительного анализа 
стратегических позиций направлений хозяйственной деятельности организации.

а) концепция Бостонской консультативной группы
б) концепция Дженерал Электрик/Маккензи
в) концепция Артур де Литтл
г) концепция конкуренции 8Ье11ЛЭРМ

47. К какой концепции относится данное определение: Основное теоретическое 
положение модели состоит в том, что и отдельно взятый вид бизнеса любой организации
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может находиться на одной из указанных стадии жизненного цикла, и, следовательно, его 
нужно анализировать в соответствии именно с этой стадией.

а) концепция Бостонской консультативной группы
б) концепция Дженерал Электрик/Маккензи
в) концепция Артур де Литтл
г) концепция конкуренции 8Ье11ЛЭРМ

48. К какой концепции относится данное определение: матрица этой модели, как и 
матрица ОЕ/МсКлпзеу, является двухфакторной матрицей размерности 3x3, 
базирующейся на множественных оценках как качественных, так и количественных 
параметров бизнеса.

а) концепция Бостонской консультативной группы
б) концепция Дженерал Электрик/Маккензи
в) концепция Артур де Литтл
г) концепция конкуренции 8Ье11ЛЭРМ

49. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», 
«Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной 
характеристике: «Довольствоваться своим положением, либо сокращать его, либо 
ликвидировать данный вид бизнеса в своей организации»

а) «Собаки»
б) «Дойные коровы»
в) «Трудные дети»
г) «Звезды»

50. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», 
«Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной 
характеристике: «Стараться сохранять или увеличивать долю своего бизнеса на рынке»

а) «Собаки»
б) «Дойные коровы»
в) «Трудные дети»
г) «Звезды»

51. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», 
«Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной 
характеристике: «Либо идти на увеличение доли бизнеса на рынке, либо довольствоваться 
тем, что достигнуто, либо сокращать данный бизнес»

а) «Собаки»
б) «Дойные коровы»
в) «Трудные дети»
г) «Звезды»

52. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», 
«Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной 
характеристике: «Стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке»

а) «Собаки»
б) «Дойные коровы»
в) «Трудные дети»
г) «Звезды»

53. Если бизнес обладает относительно незначительными конкурентными 
преимуществами организации, вовлеченной в весьма привлекательный и перспективный с
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точки зрения состояния рынка бизнес, то этот бизнес относится по матрице ОЕ/МсКлпзеу 
к:

а) пограничным
б) сомнительным
в) проигравшим
г) победившим

54. Виды бизнеса, попадающие в три клетки, расположенные вдоль диагонали, 
идущей от нижнего левого к верхнему правому краю матрицы, то этот бизнес относится 
по матрице ОЕ/МсКлпзеу к:

а) пограничным
б) сомнительным
в) проигравшим
г) победившим

55. Виды бизнеса, попадающие в три клетки в нижнем правом углу матрицы -  это 
такие виды, которые обладают по крайней мере одним из низших и не обладают ни одним 
из высших параметров, откладываемых на осях X и У., то этот бизнес относится по 
матрице ОЕ/МсКтзеу к:

а) пограничным
б) сомнительным
в) проигравшим
г) победившим

56. Виды бизнеса, которые при позиционировании имеют лучшие или средние по 
сравнению с остальными значения факторов привлекательности рынка и преимуществ 
организации на рынке, то этот бизнес относится по матрице ОЕ/МсКлпзеу к:

а) пограничным
б) сомнительным
в) проигравшим
г) победившим

57. Для позиции характерны наивысшая степень привлекательности рынка и 
относительно сильные преимущества организации на нем. Это позиция:

а) Победитель 1
б) Победитель 2
в) Победитель 3
г) другой ответ

58. Для позиции характерны высшая степень привлекательности рынка и средний 
уровень относительных преимуществ организации. Это позиция:

а) Победитель 1
б) Победитель 2
в) Победитель 3
г) другой ответ

59. Позиция занимается организациями с такими видами бизнеса, у которых 
рыночная привлекательность держится на среднем уровне, но при этом преимущества 
организации на таком рынке очевидны и сильны. Это позиция:

а) Победитель 1
б) Победитель 2
в) Победитель 3

25



г) другой ответ

60. Для позиции характерна средняя привлекательность рынка и низкий уровень 
относительных преимуществ на рынке (средняя клетка в правом ряду).. Это позиция:

а) Проигравший 1
б) Проигравший 2
в) Проигравший 3
г) другой ответ

61. Для позиции характерны низкая привлекательность рынка и средний уровень 
относительных преимуществ на рынке (средняя клетка в нижнем ряду). Для данной 
позиции никаких особых сильных сторон или возможностей не характерно.. Это позиция:

а) Проигравший 1
б) Проигравший 2
в) Проигравший 3
г) другой ответ

62. Позиции определяются низкой привлекательностью рынка и низким уровнем 
относительных преимуществ организации в данном виде бизнеса.. Это позиция:

а) Проигравший 1
б) Проигравший 2
в) Проигравший 3
г) другой ответ

63. Модель АБЬ предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост, 
зрелость, старость. По приведенной характеристике определите стадию зрелости: На этой 
стадии продукция отрасли начинает пользоваться спросом у все большего числа 
покупателей, и конкуренты начинают бороться за получение все больших долей 
«увеличивающегося доходного пирога».

а) рождение
б) рост
в)зрелость
г)старость

64. Модель АБЬ предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост, 
зрелость, старость. По приведенной характеристике определите стадию зрелости: 
Отрасль, находящаяся на этой стадии, как правило, является возникшей недавно, как 
осознание существования некоторой неудовлетворенной потребности группы 
потребителей или путем развития рынков товаров, основанных на новых технологиях, 
ранее не существовавших или не использовавшихся, для удовлетворения определенных 
потребностей потребителя. Основными характеристиками такой отрасли являются 
изменения в технологии, энергичный поиск новых потребителей и фрагментарность 
предложений на быстро меняющемся рынке.

а) рождение
б) рост
в)зрелость
г)старость

65. Модель АБЬ предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост, 
зрелость, старость. По приведенной характеристике определите стадию зрелости: На 
данной стадии происходит полное насыщение рынка. Все или большинство 
потенциальных покупателей приобретают продукцию достаточно регулярно.
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а) рождение
б) рост
в)зрелость
г)старость

66. Модель АБЬ предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост, 
зрелость, старость. По приведенной характеристике определите стадию зрелости: На 
данной стадии покупатели постепенно теряют интерес к продукции либо потому, что 
новые и более качественные ее заменители начинают вытеснять старую продукцию, либо 
потому, что меняются потребительские предпочтения или вкусы покупателей.

а) рождение
б) рост
в)зрелость
г)старость

67. Модель АБЬ предполагает по оси X откладывать конкурентные позиции вида 
бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной 
позиции: В этой позиции вид бизнеса добивается прибыли, специализируясь в узкой и 
относительно защищенной нише, будь то специализация на небольшой части большого 
рынка или на определенном подтипе продукции.

а) ведущая
б)сильная
в) заметная
г) прочная

68. Модель АБЬ предполагает по оси X откладывать конкурентные позиции вида 
бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной 
позиции: Этот вид бизнеса имеет определенные особенности и преимущества. Это, как 
правило, один из лидеров в слабо концентрированных отраслях, где все конкуренты 
находятся примерно на одном уровне и ни один из них не доминирует. Если у него есть 
своя ниша, то этот вид бизнеса находится в относительной безопасности от конкурентов, 
и обычно ему удается вскоре значительно улучшить свое конкурентное положение.

а) ведущая
б)сильная
в) заметная
г) прочная

69. Модель АБЬ предполагает по оси X откладывать конкурентные позиции вида 
бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной 
позиции: Вид бизнеса обычно сам выбирает стратегии независимо от поведения своих 
конкурентов и имеет определенные преимущества перед ними. Относительная доля на 
рынке в 1.5 раза больше, чем для самого крупного ближайшего конкурента, но 
абсолютного преимущества у такого вида бизнеса нет.

а) ведущая
б)сильная
в) заметная
г) прочная

70. Модель АБЬ предполагает по оси X откладывать конкурентные позиции вида 
бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной 
позиции: Только один представитель бизнеса, если такой вообще есть, может занимать
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данную позицию в отрасли. Позиция часто является результатом квазимонополии или 
сильно защищенного технологического лидерства.

а) ведущая
б)сильная
в) заметная
г) прочная

71. Модель АБЬ предполагает по оси X откладывать конкурентные позиции вида 
бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной 
позиции: Такой вид бизнеса не будет иметь сильных сторон ни в настоящем, ни в 
будущем. Единственный возможный стратегический отклик для такого положения 
бизнеса, помимо де~ инвестиции -  попытаться на некоторое время продлить его 
существование.

а)слабая
б) нежизнеспособная
в) заметная
г) прочная

72. Модель АБЬ предполагает по оси X откладывать конкурентные позиции вида 
бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной 
позиции: Данная позиция может означать, что вид бизнеса имеет ряд критически слабых 
сторон, мешающих ему в конечном счете стать центром генерации прибыли для 
организации.

а) ведущая
б) слабая
в) заметная
г) нежизнеспособная

73. Разбивка модели 8Ье11ЛЭРМ на 9 клеток (в виде матрицы 3x3) сделана не 
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую 
позицию характерная для «Лидера бизнеса»:

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь 
лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон 
организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные 
позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте 
жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным, 
с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого-либо другого сильного 
конкурента.

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной 
отрасли. Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но 
сокращающимся, а норма прибыли в отрасли -  снижающейся. Существует определенная 
угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки 
низки.

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. 
Поскольку доля рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно 
высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться 
в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.

74. Разбивка модели 8Ье11ЛЭРМ на 9 клеток (в виде матрицы 3x3) сделана не 
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую 
позицию характерная для «Стратегии роста»:
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а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь 
лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон 
организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные 
позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте 
жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным, 
с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого-либо другого сильного 
конкурента.

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной 
отрасли. Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но 
сокращающимся, а норма прибыли в отрасли -  снижающейся. Существует определенная 
угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки 
низки.

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. 
Поскольку доля рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно 
высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться 
в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.

75. Разбивка модели 8Ье11ЛЭРМ на 9 клеток (в виде матрицы 3x3) сделана не 
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую 
позицию характерная для «Стратегии генератора денежной наличности»:

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь 
лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон 
организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные 
позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте 
жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным, 
с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого-либо другого сильного 
конкурента.

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной 
отрасли. Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но 
сокращающимся, а норма прибыли в отрасли -  снижающейся. Существует определенная 
угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки 
низки.

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. 
Поскольку доля рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно 
высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться 
в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.

76. Разбивка модели 8Ье11ЛЭРМ на 9 клеток (в виде матрицы 3x3) сделана не 
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую 
позицию характерная для «Стратегии усиления конкурентных преимуществ»:

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь 
лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон 
организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные 
позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте 
жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным, 
с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого-либо другого сильного 
конкурента.
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в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной 
отрасли. Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но 
сокращающимся, а норма прибыли в отрасли -  снижающейся. Существует определенная 
угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки 
низки.

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. 
Поскольку доля рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно 
высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться 
в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.

77. Разбивка модели 8Ье11ЛЭРМ на 9 клеток (в виде матрицы 3x3) сделана не 
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую 
позицию характерная для стратегии «Продолжать бизнес с осторожностью»:

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь 
лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон 
организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные 
позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте 
жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным, 
с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого-либо другого сильного 
конкурента.

в) Организация занимает средние позиции в отрасли со средней 
привлекательностью. Никаких особых сильных сторон или возможностей 
дополнительного развития у организации не существует; рынок растет медленно; 
медленно снижается среднеотраслевая норма прибыли.

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. 
Поскольку доля рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно 
высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться 
в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.

78. Разбивка модели 8Ье11ЛЭРМ на 9 клеток (в виде матрицы 3x3) сделана не 
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую 
позицию характерная для «Стратегии частичного свертывания»:

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь 
лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон 
организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные 
позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте 
жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным, 
с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого-либо другого сильного 
конкурента.

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной 
отрасли. Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но 
сокращающимся, а норма прибыли в отрасли -  снижающейся. Существует определенная 
угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки 
низки.

г) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких 
особо сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у организации 
нет; рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные излишки 
производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли).
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79. Разбивка модели 8Ье11ЛЭРМ на 9 клеток (в виде матрицы 3x3) сделана не 
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую 
позицию характерная для стратегии «Удвоить объем производства или свернуть бизнес»:

а) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких 
особо сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у организации 
нет; рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные излишки 
производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли).

б) Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли.
в) Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли.
г) Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли.

80. Разбивка модели 8Ье11ЛЭРМ на 9 клеток (в виде матрицы 3x3) сделана не 
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую 
позицию характерная для стратегии «Продолжать бизнес с осторожностью или частично 
свертывать производство»:

а) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких 
особо сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у организации 
нет; рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные излишки 
производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли).

б) Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли.
в) Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли.
г) Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли.

81. Разбивка модели 8Ье11ЛЭРМ на 9 клеток (в виде матрицы 3x3) сделана не 
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую 
позицию характерная для «Стратегии свертывания бизнеса»:

а) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких 
особо сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у организации 
нет; рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные излишки 
производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли).

б) Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли.
в) Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли.
г) Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли.

82. По модели 8Ье11ЛЭРМ можно определить стратегии инвестирования. 
Определите какие возможны стратегии для позиции «Лидера бизнеса»:

а) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем 
скорее, тем лучше

б) инвестировать или покинуть данный бизнес
в) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что 

отдача будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического 
положения

г) продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для того, 
чтобы защитить свои ведущие позиции; потребуются большие капиталовложения 
(больше, чем может быть обеспечено за счет собственных активов)

83. По модели 8Ье11ЛЭРМ можно определить стратегии инвестирования. 
Определите какие возможны стратегии для позиции «Стратегии роста»:

а) стараться сохранить занимаемые позиции; позиция может обеспечивать 
необходимые финансовые средства для самофинансирования и давать также 
дополнительные деньги, которые можно инвестировать в другие перспективные области 
бизнеса
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б) инвестировать, если бизнес-область стоит того, делая при этом необходимый 
детальный анализ инвестиций; чтобы переместиться в позицию лидера, потребуются 
большие инвестиции; бизнес-область рассматривается как весьма подходящая для 
инвестирования, если она может обеспечить усиление конкурентных преимуществ

в) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что 
отдача будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического 
положения

г) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс 
потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока 
она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

84. По модели 8Ье11ЛЭРМ можно определить стратегии инвестирования. 
Определите какие возможны стратегии для позиции «Стратегии генератора денежной 
наличности»:

а) инвестировать, если бизнес-область стоит того, делая при этом необходимый 
детальный анализ инвестиций; чтобы переместиться в позицию лидера, потребуются 
большие инвестиции; бизнес-область рассматривается как весьма подходящая для 
инвестирования, если она может обеспечить усиление конкурентных преимуществ

б) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что 
отдача будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического 
положения

в) Поскольку никакого развития данного бизнеса в будущем не потребуется, то 
стратегия состоит в том, чтобы делать незначительные инвестиции, извлекая 
максимальный доход

г) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем 
скорее, тем лучше

85. По модели 8Ье11ЛЭРМ можно определить стратегии инвестирования. 
Определите какие возможны стратегии для позиции «Стратегии усиления конкурентных 
преимуществ»:

а) инвестировать, если бизнес-область стоит того, делая при этом необходимый 
детальный анализ инвестиций; чтобы переместиться в позицию лидера, потребуются 
большие инвестиции; бизнес-область рассматривается как весьма подходящая для 
инвестирования, если она может обеспечить усиление конкурентных преимуществ

б) продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для того, 
чтобы защитить свои ведущие позиции; потребуются большие капиталовложения 
(больше, чем может быть обеспечено за счет собственных активов)

в) инвестировать или покинуть данный бизнес
г) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс 

потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока 
она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

86. По модели 8Ье11ЛЭРМ можно определить стратегии инвестирования. 
Определите какие возможны стратегии для позиции «Продолжать бизнес с 
осторожностью»:

а) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем 
скорее, тем лучше

б) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что 
отдача будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического 
положения

в) инвестировать или покинуть данный бизнес
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г) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс 
потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока 
она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

87. По модели 8Ье11ЛЭРМ можно определить стратегии инвестирования. 
Определите какие возможны стратегии для позиции «Стратегии частичного 
свертывания»:

а) продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для того, 
чтобы защитить свои ведущие позиции; потребуются большие капиталовложения 
(больше, чем может быть обеспечено за счет собственных активов)

б) инвестировать или покинуть данный бизнес
в) стараться сохранить занимаемые позиции; позиция может обеспечивать 

необходимые финансовые средства для самофинансирования и давать также 
дополнительные деньги, которые можно инвестировать в другие перспективные области 
бизнеса

г) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет 
продолжать зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией будет 
не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и 
положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для 
освоения более перспективного бизнеса

88. По модели 8Ье11ЛЭРМ можно определить стратегии инвестирования. 
Определите какие возможны стратегии для позиции «Удвоить объем производства или 
свернуть бизнес»:

а) инвестировать или покинуть данный бизнес
б) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет 

продолжать зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией будет 
не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и 
положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для 
освоения более перспективного бизнеса

в) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс 
потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока 
она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

г) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем 
скорее, тем лучше

89. По модели 8Ье11ЛЭРМ можно определить стратегии инвестирования. 
Определите какие возможны стратегии для позиции «Продолжать бизнес с 
осторожностью или частично свертывать производство»:

а) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет 
продолжать зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией будет 
не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и 
положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для 
освоения более перспективного бизнеса

б) инвестировать или покинуть данный бизнес
в) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс 

потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока 
она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

г) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем 
скорее, тем лучше
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90. По модели 8Ье11ЛЭРМ можно определить стратегии инвестирования. 
Определите какие возможны стратегии для позиции «Стратегии свертывания бизнеса»:

а) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что 
отдача будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического 
положения

б) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет 
продолжать зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией будет 
не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и 
положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для 
освоения более перспективного бизнеса

в) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс 
потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока 
она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

г) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем 
скорее, тем лучше

Перечень вопросов для промежуточной аттестации на зачете (6 семестр):

1. Основные категории и понятия дисциплины «Стратегический менеджмент»
2. Стратегические проблемы развития производства и структура 

промышленности.
3. Содержание стратегического менеджмента в масштабе государства.
4. Сущность стратегического менеджмента.
5. Понятие стратегии. Правила И. Ансоффа.
6. Стратегия предпринимательства.
7. Определение стратегического направления развития компании.
8. Стратегическое управление как комплексный процесс.
9. Модель стратегического менеджмента.
10. Содержание стратегической установки.
11. Сущность миссии организации и основные принципы ее формирования.
12. Заинтересованные лица и их цели (субъекты, чьи интересы должны быть 

отражены в миссии).
13. Характеристики организации, которые должны быть отражены в миссии.
14. Пространственное определение целей. Ключевые пространства по Дракеру.
15. Ключевые стратегические цели и задачи организации.
16. Определение стратегических ресурсов предприятий и сфер деятельности.
17. Функции стратегического управления.
18. Стратегическое управление как комплексный процесс.
19. Природа стратегических решений: сущность принятия управленческих 

решений.
20. Моделирование управленческих решений и стратегия действия.
21. Сущность и типология стратегий предприятий (организаций).
22. Уровни стратегического управления: корпоративная стратегия, стратегия 

предприятия, функциональная стратегия.
23. Слагаемые стратегического управления: стратегический анализ; 

стратегический выбор; реализация стратегии.
24. Подходы к стратегическому управлению предприятием.
25. Стратегия инновационных предприятий.
26. Стратегия предприятий зрелых отраслей.
27. Конкурентное преимущество, стратегические проблемы и стратегии бизнеса в 

отраслях, переживающих спад.
28. Ограничения при формулировании стратегий.
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29. Структура и содержание стратегического бизнес-плана.
30. Реинжиниринг.
31. Организационная среда и ее элементы.
32. Определение критических точек организационной среды.
33. Оценка информации о среде методом А. Мескона.
34. Матрица Вилсона.
35. Метод СВ ОТ в применении к анализу организационной среды.
36. Прогнозирование деловой среды: типы, подходы, методы (сценарные и 

количественные).
37. Значение термина «стратегическое изменение». Стадии реализации 

стратегического изменения.
38. Использование дерева целей при разработке стратегии.
39. Различные подходы к дезагрегированию целей на подцели по уровням целевой 

структуры.
40. Оценка элементов дерева целей на разных уровнях.
41. Виды экспертных оценок, шкалы измерений, используемые в оценках.
42. Виды и методы экспертных оценок.
43. Критериальный и матричный подходы в оценке относительной важности целей 

на уровнях целевой структуры.
44. Возможности использования дерева целей при разработке стратегии.
45. Формирование структур управления.
46. Три возможных подхода к распределению ограниченных ресурсов компании с 

использованием структуры и оценок дерева целей.

Перечень вопросов для промежуточной аттестации на экзамене (7 семестр)

1. Стратегические проблемы развития производства и структура
промышленности.

2. Содержание стратегического менеджмента в масштабе государства.
3. Сущность стратегического менеджмента.
4. Стратегическое управление как комплексный процесс.
5. Модель стратегического менеджмента.
6. Содержание стратегической установки. Миссия организации.
7. Ключевые стратегические цели и задачи организации.
8. Природа стратегических решений: сущность принятия управленческих

решений.
9. Моделирование управленческих решений и стратегия действия.
10. Сущность и типология стратегий предприятий (организаций).
11. Уровни стратегического управления: корпоративная стратегия, стратегия

предприятия, функциональная стратегия.
12. Слагаемые стратегического управления: стратегический анализ;

стратегический выбор; реализация стратегии.
13. Подходы к стратегическому управлению предприятием.
14. Значение термина «стратегическое изменение». Стадии реализации

стратегического изменения.
15. Использование дерева целей при разработке стратегии.
16. Структурный анализ конкурентного окружения организации. Проведение

структурного анализа (модель пяти сил М. Портера).
17. Стратегический маркетинг.
18. Концепция и функции стратегического маркетинга.
19. Стратегическая сегментация рынка.
20. Стратегия ценообразования.
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21. Подходы к формированию стратегии фирмы.
22. Этапы маркетингового управления фирмой и выработка стратегии 

маркетинга.
23. Оценка стратегического положения предприятия на рынке.
24. Идентификация стратегий и целей, основные элементы общей схемы 

идентификации.
25. Анализ затрат конкурентов: анализ стратегических факторов, управляющих 

затратами; моделирование затрат конкурента.
26. Общие конкурентные стратегии.
27. Факторы, определяющие возрастание интенсивности конкуренции в 

отрасли.
28. Конкурентное давление фирм, входящих в сложившуюся отрасль.
29. Конкурентное давление со стороны замещающих продуктов.
30. Конкурентное давление поставщиков.
31. Конкурентное давление покупателей.
32. Оценка позиций конкурентов.
33. Стратегия предприятий зрелых отраслей.
34. Взаимосвязь изменений в корпоративной стратегии с изменениями в 

организационной структуре корпораций.
35. Стратегическая значимость ключевых элементов организации: цели 

(задачи); структура организации; финансовые ресурсы; сбыт; производственная 
деятельность; исследования и разработки; трудовые ресурсы; системы и процедуры.

36. Этапы стратегического процесса оценки преимуществ и недостатков 
организации.

37. Анализ цепочки создания ценности М. Портера.
38. Ключевые факторы конкурентного успеха (КФУ).
39. Примеры КФУ для различных отраслей.
40. Типизация КФУ по связи с: технологией, производством, сбытом, 

маркетингом, организацией управления и т.д.
41. Оценка общей привлекательности отрасли.
42. Относительность привлекательности отрасли для различных фирм.
43. Оценка наличия внутренних ресурсов: портфельный анализ (матрица БКГ).
44. Процедура разработки стратегической карты групп на рынке отрасли.
45. Стратегическое разделение компаний.
46. Стратегия деловой единицы и общефирменная стратегия.
47. Стратегия внешнеэкономической деятельности.
48. Причины выбора международных стратегий.
49. Направления международного стратегического развития: договор о 

франшизе; офшорное производство; экспорт и импорт.
50. Создания стратегических союзов на международном уровне.
51. Инновационная составляющая реализации и прогнозирования технической 

политики предприятия.
52. Проектирование систем управления
53. Понятие стратегического потенциала.
54. Методы определения потенциала.
55. Модель влияния рыночной стратегии на прибыль (Р1М8).
56. Определение и выбор стратегических альтернатив.
57. Схемы оценки стратегий: анализ портфеля заказов; матрица МакКинси.
58. Схема реализации стратегического планирования по И. Асоффу.
59. Схемы оценки стратегий: анализ жизненного цикла; бенчмаркинг.
60. Ключевые пространства по Дракеру.
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61. Анализ отдачи от стратегии.
62. Стратегия инновационных предприятий.
63. Стратегии осуществления изменений: директивная, основанная на 

переговорах.
64. Организационной обеспечение реализации технической политики 

предприятия и оценка ее эффективности.
65. Содержание стратегического планирования на предприятии.
66. Структура организационного анализа: внутренней среды организации, 

анализ ресурсов и возможностей, анализ осуществляемой стратегии и определение 
источников конкурентного преимущества.

67. Разработка стратегического плана. Осуществление стратегии и контроль.
68. Процедура разработки стратегической карты групп на рынке отрасли.
69. Стратегические намерения, характерные для различных типов фирм на 

разных уровнях международной конкуренции.
70. Стратегические хозяйственные центры.
71. Методы анализа внешней и внутренней среды предприятия (организации).
72. Содержание стратегического бизнес-плана предприятия (организации).
73. Реинжиниринг бизнес-процессов.
74. Трудности реализации стратегий предприятия.
75. Сетевые модели в стратегическом менеджменте.
76. Системы управления предприятием с позиций системы управления 

ресурсами.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником 
по варианту зачтено/незачтено.

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
«Зачтено» -  обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок;

«Незачтено» - обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания, задачи.

Ответы обучающегося на экзамене оцениваются каждым педагогическим 
работником по 5-балльной шкале.

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
«5» -  обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок;
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«4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий;

«3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий;

«2» - обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания, задачи.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины

6.1. Основная литература.
1. Фомичев А. Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов Дашков и Ко, 

Москва, 2017, 468 Ьйр://ЫЫюс1иЪ.т/тс1ех.р11р?ра§е=Ъоок_гес1&1с1=253802
2. Коробко В.И.Теория управления: учебное пособие для обучающихся (для 
укрупненной группы специальностей 080000/38.00.00 "Экономика и управление"), 
2014 г. Ьйр://НЪ.7480040.т/тёех.рЬр/исЬеЪпо-те^осНсЬезкхе-розоЫуа
6.2. Дополнительная литература
1.Кузнецов Б. Т. Стратегический менеджмент: учебное пособие Юнити-Дана, 
Москва, 2018, 623 Ьйр://ЫЫюс1иЪ.т/тс1ех.рЬр?ра§е=Ъоок_гес1&1с1=117473
2. Панов А. П., Коробейников И. О., Панов В. А. Стратегический менеджмент: 
учебное пособие Юнити-Дана, Москва, 2018, 302 
Ьпр://ЫЫюс1иЬ.ги/1пс1ех,рЬр9ра§е=Ьоок_гес1&1с1=436797
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», современные профессиональные базы данных и информационные 
системы, необходимые для освоения учебной дисциплины

1. Ьйр://шоп.§оу.ги -  сайт Минобрнауки РФ
2. Ьйр:/Лу\у\у.ес1и.ги/ -  библиотека федерального портала «Российское 

образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по 
различным вопросам образования)

3. Ьйр:/Лу\у\у.ргНЪ.ги -  Президентская библиотека
4. Ьйр:/Лу\у\у.ги8пеЪ.ги -  Национальная электронная библиотека
5. Ьйр://еНЬгагу.г81.ги/ -  сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека»)
6. Ьйр://еНЬгагу.ш -  научная электронная библиотека «ЕНЬгагу»
7. Ьйр://НЬлсопе.ги - Электронно-библиотечная система АНО ВО «Институт 

непрерывного образования»
8. ЬПр8://ш801881 а. 1Пш.ги университетская информационная система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ)
9. ЬйрУ/есзостап.Ьзе.ги/ Федеральный образовательный портал "Экономика,

Социология, менеджмент"

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся.
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку:

-  знакомит с новым учебным материалом;
-  разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
-  систематизирует учебный материал;
-  ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
-  внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
-  ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции;
-  внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради;
-  запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции;
-  постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
-  узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к практическому занятию
При подготовке к практическому занятию следует обратить внимание на 

следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 
с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 
моментов:

-  консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности 
при работе в аудитории;

-  самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики.

Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно
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методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

Подготовка к зачету. экзамену.
К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
При подготовке к зачету и экзамену обратите внимание на практические задания на 

основе теоретического материала.
При подготовке к ответу на вопросы зачета и экзамена по теоретической части 

учебной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 
классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.

9. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
4. Система УОТЦМ
9.2. Программное обеспечение
1. \Ушс1о\у8 7
2. ЫЬгеОШсе \Угйег,
3. ЫЬгеОШсе Са1с,
4. ЫЬгеОШсе
5. Ъпргезз
6. 2 0 0 М  (открытый доступ)
7. «Скайп» (открытый доступ)

9.3. Информационные справочные системы
1. Университетская информационная система РОССИЯ - ЬПр://\у\у\у.аг.ги/
2. Гарант
10. Перечень материально-технического обеспечения необходимого для 

реализации программы по учебной дисциплине.

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

2. Помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду института.

11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» 

применяются различные образовательные технологии.
Освоение учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» предусматривает 

использование в учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в виде 
дискуссий, разбора конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.
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