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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Стратегический менеджмент в 

организации», включая оценочные материалы 

 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 

освоения образовательной программы 
Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций 

Универсальные - - 

Общепрофессиональные - ОПК-4 Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития 

новых направлений деятельности и 

организаций 

Профессиональные - ПК-1 Способен формировать 

возможные решения на основе 

разработанных для них целевых 

показателей 

- ПК-3 Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

- ПК-4 Способен осуществлять 

тактическое управление 

процессами организации 

производства 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 

(модулем) в процессе освоения образовательной программы 

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Цель изучения дисциплины (модуля): 

1) сформировать понимание основных принципов и механизмов стратегического 

управления компанией; 

2) раскрыть фундаментальные и прикладные аспекты стратегического планирования и 

реализации стратегии в условиях неопределенности и динамичности внешней 

среды; 

3) вооружить бакалавра инструментами стратегического анализа, выбора 

стратегических альтернатив, определения ключевых компетенций и источников 

Код 

компетенции 

Код 

индикатора 

компетенции 

Содержание индикатора компетенции 

ОПК-4 ОПК-4.3 Разрабатывает планы развития организаций 

ПК-1 ПК-1.4 Разрабатывает решения на основе проведенного анализа 

ПК-3 ПК-3.3 Выявляет возможности повышения эффективности управления 

для реализации стратегии организации 

ПК-4 ПК-4.1 Разрабатывает предложения по рационализации структуры 

управления производством в соответствии с целями и 

стратегией 

ПК-4 ПК-4.2 Изучает изменяющиеся внешние и внутренние условия для 

разработки стратегии организации 

ПК-4 ПК-4.3 Готовит предложения по определению перспектив развития 

организации 
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конкурентных преимуществ компании в области разработки и реализации 

стратегии; 

4) сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии и перспектив развития организации. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

 инструментарий стратегического менеджмента; 

  виды стратегий, теорию и методологию стратегического менеджмента; 

 принципы и механизм стратегического управления организацией. 

уметь: 

 принимать стратегически решения; 

 пользоваться инструментами стратегического анализа и планирования; 

 выбирать стратегические альтернативы; 

 разрабатывать стратегии организации; 

 использовать механизм стратегического управления организацией; 

 выявлять возможности повышения эффективности управления для реализации 

стратегии организации. 

владеть: 

 навыками стратегического управления организацией; 

 навыками определения и разработки миссии, целей, стратегий организации; 

 навыками определения перспектив развития организации; 

 навыками разработки предложений по рационализации структуры управления 

производством в соответствии с целями и стратегией. 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 80 40 16 

Занятия лекционного типа 32 16 8 

Занятия семинарского типа 48 24 8 

Консультации 0 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 64 104 124 

2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества 

часов по формам образовательной деятельности 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Введение в теорию 

стратегического 

менеджмента 

4 - 4 4 - - 12 

2.  Методологические 

основы 

стратегического 

менеджмента 

4 - - 8 - - 12 
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3.  Содержание и 

структура 

стратегического 

управления. Этапы 

стратегического 

управления 

6 - - 8 - - 10 

4.  Аналитическое 

обеспечение 

стратегического 

менеджмента 

6 - 4 4 - - 10 

5.  Ситуационный 

анализ в 

стратегическом 

управлении 

6 - - 8 - - 10 

6.  Стратегические 

решения в бизнесе 
6 - 4 4 - - 10 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Введение в теорию 

стратегического 

менеджмента 

2 - 2 2 - - 18 

2.  Методологические 

основы 

стратегического 

менеджмента 

2 - - 4 - - 18 

3.  Содержание и 

структура 

стратегического 

управления. Этапы 

стратегического 

управления 

2 - - 4 - - 17 

4.  Аналитическое 

обеспечение 

стратегического 

менеджмента 

2 - 2 2 - - 17 

5.  Ситуационный 

анализ в 

стратегическом 

управлении 

4 - - 4 - - 17 

6.  Стратегические 

решения в бизнесе 

4 - 2 2 - - 17 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Введение в теорию 

стратегического 

менеджмента 

1  1    20 

2.  Методологические 

основы 

1   1   20 
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стратегического 

менеджмента 

3.  Содержание и 

структура 

стратегического 

управления. Этапы 

стратегического 

управления 

1   1   21 

4.  Аналитическое 

обеспечение 

стратегического 

менеджмента 

1  1 1   21 

5.  Ситуационный 

анализ в 

стратегическом 

управлении 

2   1   21 

6.  Стратегические 

решения в бизнесе 

2  1 1   21 

Примечания: 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 

самостоятельная работа. 

2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 

видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса 

1.  Введение в теорию 

стратегического менеджмента 

Возникновение и современное состояние теории 

стратегического менеджмента. Предмет и задачи курса 

Предмет, структура, цели и задачи курса, специфика курса. 

Условия появления современного стратегического 

менеджмента. Особенности становления теории 

стратегического менеджмента. Этапы развития стратегического 

менеджмента как самостоятельной области управленческой 

практики. Определение стратегического менеджмента. Оценка 

уровня развития стратегического менеджмента в России и в 

зарубежных странах. Теоретические проблемы современного 

стратегического управления. Школы стратегического 

менеджмента, их представители, основные положения, 

Достоинства и недостатки. Сущность стратегического 

управления. Основные понятия стратегического менеджмента. 

Основные понятия стратегического менеджмента: внешняя и 

внутренняя среда организации, стратегический проект, 

стратегическая программа, стратегический план, 

стратегическое управление, конкурентные преимущества, 

диверсификация и др. Виды стратегий. Классификационные 

признаки стратегий. Продуктовые стратегии. Базовые, 

конкурентные, отраслевые стратегии, портфельные стратегии. 

Понятие стратегии. Эволюция термина стратегия. Роль 

стратегии в менеджменте. Сущность и содержание стратегии. 

Сущность выработки и организации стратегии. Стратегические 

правила. Стратегия и эффективность. Формулирование 

стратегии. Оправданность стратегии.  

2.  Методологические основы 

стратегического менеджмента 

Системный подход в стратегическом менеджменте. Свойства 

систем. Правила (требования) применения системного подхода 

к стратегическому менеджменту. Программно-целевой подход. 

Маркетинговый подход. Функциональный подход. 
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Воспроизводственный подход. Комплексный подход. 

Интеграционный подход. Динамический. Процессный подход. 

Количественный подход. Административный подход. 

Поведенческий подход. Ситуационный. Концепции и 

методологические основы стратегического менеджмента. 

Предпосылки построения концепции стратегического 

менеджмента. Условия появления методологии 

стратегического управления. Цели стратегического управления. 

Методологические основы стратегического менеджмента: 

подходы, принципы, функции. Взаимосвязь основных понятий 

стратегического управления: потенциал организации, 

стратегия, конкурентоспособности. Отличительные 

особенности стратегического управления. Стратегическое и 

Функциональное управление. Стратегическое и оперативное 

управление. Стратегическое планирование как сущностная 

основа стратегического менеджмента. Конечный продукт 

стратегического менеджмента. Стратегический маркетинг. 

Стратегический маркетинг как составная часть стратегического 

менеджмента. Особенности развития стратегического 

маркетинга и стратегического менеджмента.  

3.  Содержание и структура 

стратегического управления. 

Этапы стратегического 

управления 

Стратегический потенциал организации. Основные подходы к 

выделению этапов стратегического управления. Подходы к 

формированию стратегических альтернатив и стратегический 

выбор. Сущность, типология, особенности стратегического 

планирования. Этапы процесса стратегического планирования. 

Структура стратегического плана.  

4.  Аналитическое обеспечение 

стратегического менеджмента 

Аналитическое обеспечение стратегического менеджмента. 

Анализ макроокружения Роль анализа в стратегическом 

планировании и его специфика. Виды анализа внешней среды в 

стратегическом планировании. Анализ непосредственного 

окружения. Анализ внутренней среды. Методы анализа среды. 

Формирование видения, миссии и целей организации. Видение 

и миссия организации. Сущность и содержание миссии. 

Корпоративная миссия. Формулирование миссии. Требования к 

формулированию миссии. Правила формулирования миссии. 

Подходы к формулированию миссии. Факторы, оказывающие 

влияние на миссию.  

5.  Ситуационный анализ в 

стратегическом управлении 

Стратегическое решение. Понятия решение. Виды 

управленческих решений. Характеристика Особенностей 

принимаемых стратегических решений. Технология выработки 

стратегических решений. Анализ процесса принятия 

стратегических решений. Примеры стратегических решений в 

бизнесе. Ситуационный анализ. Ситуационный анализ в 

стратегическом управлении и его особенности. Возможности 

применения ситуационного анализа для реализации различных 

моделей стратегического поведения фирмы. Формирование 

стратегических целей и стратегии фирмы. Ресурсная концепция 

фирмы, характеризующая возможности фирмы определять и 

достигать долговременные стратегические цели, цели 

организации, приоритеты целей, временные интервалы и их 

измерение. Основные направления формулирования целей. 

Критерии оценки целей.  

6.  Стратегические решения в 

бизнесе 

Оценка эффективности стратегического менеджмента фирмы. 

Гибкость организации как экономическая категория, 

характеризующая способность системы к эффективной 

адаптации. Стратегический потенциал фирмы. Потенциал как 

совокупность возможностей фирмы. Определение организаций 
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как производственной системы. Понятие стратегических 

ресурсов фирмы. Производственная система как совокупность 

взаимосвязанных стратегических ресурсов: технических, 

технологических, кадровых, информационных, финансовых, 

организационных. Зависимость потенциала организации от 

внутренней среды. Стратегия и организационная структура 

Проблемы реализации стратегии. Анализ стратегических 

изменений и их влияние на структуру управления. Характер 

преобразования организационных структур под влиянием 

изменения стратегий. Структура и функции, организационные 

формы и механизм системы программно-целевого 

менеджмента. Стратегическая структура как совокупность 

подразделений и должностных лиц фирмы, занятых 

практической реализацией стратегии. Методика выделения 

стратегических бизнес-единиц. Содержание постоянно 

действующего механизма перераспределения ресурсов, 

позволяющего корректировать бюджеты в соответствии с 

изменением целей или стратегий организации. Проектирование 

систем управления. Поиск новых форм управления в 

соответствии с избранной моделью стратегического поведения 

фирмы. Нововведения в управлении и возможности их 

использования для реализации стратегий. Методика и 

организация нововведений в менеджменте. Обеспечение 

гибкости систем управления в процессе их построения для 

реализации стратегий. Матричное проектирование процессов 

менеджмента. Матрицы выбора стратегических процессов 

управления. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа 

1.  Введение в теорию 

стратегического менеджмента 
С, 

ПР 

Теория стратегического менеджмент. Виды стратегий. 

Формирование стратегий организации. 

2.  Методологические основы 

стратегического менеджмента 
С Методологические основы стратегического 

менеджмента: подходы, принципы, функции. 

Стратегическое планирование. Стратегический 

маркетинг. 

3.  Содержание и структура 

стратегического управления. 

Этапы стратегического 

управления 

С Этапы стратегического управления и планирования. 

Структура стратегического плана. 

4.  Аналитическое обеспечение 

стратегического менеджмента 
С, 

ПР 

Формирование видения, миссии и целей организации. 

Аналитические инструменты стратегического 

менеджмента. 

5.  Ситуационный анализ в 

стратегическом управлении 
С Особенностей принимаемых стратегических 

решений. Технология выработки стратегических 

решений. 

6 Стратегические решения в 

бизнесе 
С, 

ПР 

Проблемы реализации стратегий. Виды стратегических 

решений в бизнесе. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы 

1.  Введение в теорию 

стратегического менеджмента 

Подготовка к практическому занятию. Трудности при освоении 

процесса выработки стратегии 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 01.1.155-02/21 

 

Страница 7 из 47 

2.  Методологические основы 

стратегического менеджмента 

Подготовка к семинару. Рыночные тенденции образования 

концепции стратегического маркетинга в процессе эволюции 

теорий маркетинга и менеджмента. 

Инструменты и сфера влияния стратегического маркетинга. 

Способы выбора конкретных ценностей: сегментация 

потребителей, выбор рынка – концентрация, позиционирование 

ценности. 

3.  Содержание и структура 

стратегического управления. 

Этапы стратегического 

управления 

Подготовка к семинару. Сущность, типология, особенности 

стратегического планирования 

4.  Аналитическое обеспечение 

стратегического менеджмента 

Подготовка к практическому занятию. Цели организации и их 

классификация. Типы целей организации. Пространство 

определения целей. Интеллектуальный капитал, 

интеллектуальная собственность 

5.  Ситуационный анализ в 

стратегическом управлении 

Подготовка к семинару. Возможности применения 

ситуационного анализа для реализации различных моделей 

стратегического поведения фирмы. 

6.  Стратегические решения в 

бизнесе 

Подготовка к практическому занятию. Матричное 

проектирование процессов менеджмента. Матрицы выбора 

стратегических процессов управления. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 

освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 

(модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Введение в теорию стратегического менеджмента Устный опрос, эссе, тест, кейсы 

2.  Методологические основы стратегического менеджмента Устный опрос, эссе, тест 

3.  Содержание и структура стратегического управления. 

Этапы стратегического управления 

Устный опрос, эссе, тест 

4.  Аналитическое обеспечение стратегического 

менеджмента 

Устный опрос, эссе, тест, кейсы 

5.  Ситуационный анализ в стратегическом управлении Устный опрос, эссе, тест 

6.  Стратегические решения в бизнесе Устный опрос, эссе, тест, кейсы 

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос 
№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Вопросы к опросу 

1.  Введение в теорию стратегического 

менеджмента 

1. История и современное состояние теории 

стратегического менеджмента.  

2. Предмет и задачи стратегического менеджмента 

организации 

3. Сущность, содержание стратегического 

менеджмента организации 

4. Оценка уровня развития стратегического 

менеджмента в России и в зарубежных странах. 
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5.Школы стратегического менеджмента, их 

представители, основные положения, 

6.Внешняя и внутренняя среда организации, 

7. Стратегический проект 

8. Стратегическая программа 

9. Стратегический план 

10. Стратегическое управление 

11. Конкурентные преимущества и др. 

12. Виды стратегий организации  

13.Понятие стратегии.  

14. Роль стратегии в менеджменте. 

15.Стратегия и эффективность.  

2. Методологические основы 

стратегического менеджмента 

1.Правила (требования) применения 

системного подхода к стратегическому менеджменту.  

2.Концепции и методологические основы стратегического 

менеджмента. 3. Цели стратегического управления. 

4. Методологические основы стратегического 

менеджмента: подходы, принципы, функции. 

5.Взаимосвязь основных понятий стратегического 

управления 

6.Стратегический маркетинг. 

7. Особенности развития стратегического маркетинга и 

стратегического менеджмента.  

3. Содержание и структура 

стратегического управления. Этапы 

стратегического управления 

1. Рассмотреть стратегический потенциал 

организации.  

2. Охарактеризовать основные подходы к 

выделению этапов стратегического управления. 3. 

Стратегические альтернативы и стратегический выбор.  

3. Сущность, типология, особенности 

стратегического планирования.  

4. Выделить этапы процесса стратегического 

планирования.  

5. Представить структуру стратегического плана. 

4. Аналитическое обеспечение 

стратегического менеджмента 

1.Анализ макроокружения организации 

2. Роль анализа в стратегическом планировании и его 

специфика.  

3.Виды анализа внешней среды в стратегическом 

планировании.  

4.Анализ непосредственного окружения компании. 

5.Анализ внутренней среды. 

6. Назвать методы анализа среды. 

7.Формирование видения, миссии и целей организации. 

8.Видение и миссия организации.  

9.Сущность и содержание миссии. 

10. Корпоративная миссия. 

11.Формулирование миссии. Требования к 

формулированию миссии. 

12.Правила формулирования миссии. 

13. Подходы к формулированию миссии. 

14. Факторы, оказывающие влияние на миссию. 

5. Ситуационный анализ в 

стратегическом управлении 

1. Стратегическое решение. 

2. . Виды управленческих решений. 

3.Особенности принимаемых стратегических решений.  

4.Технология выработки стратегических решений.  

5.Анализ процесса принятия стратегических решений. 

6.Примеры стратегических решений в бизнесе. 

7.Ситуационный анализ.  
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8.Ситуационный анализ в стратегическом управлении и 

его особенности. 

9.Возможности применения ситуационного анализа для 

реализации различных моделей стратегического 

поведения фирмы. 

10.Формирование стратегических целей и стратегии 

фирмы.  

11.Ресурсная концепция фирмы, характеризующая 

возможности фирмы определять и достигать 

долговременные стратегические цели,  

12.Цели организации, приоритеты целей, временные 

интервалы и их измерение.  

13.Основные направления формулирования целей.  

14. Критерии оценки целей. 

6. Стратегические решения в бизнесе 1.Оценка эффективности стратегического менеджмента 

фирмы.  

2.Стратегический потенциал фирмы. Потенциал как 

совокупность возможностей фирмы.  

3.Понятие стратегических ресурсов фирмы. 

4.Производственная система как совокупность 

взаимосвязанных стратегических ресурсов: технических, 

технологических, кадровых, информационных, 

финансовых, организационных. 

5.Зависимость потенциала организации от внутренней 

среды.  

6.Стратегия и организационная структура 

7. Проблемы реализации стратегии. 

8. Анализ стратегических изменений и их влияние на 

структуру управления.  

9.Структура и функции, организационные формы и 

механизм системы программно-целевого менеджмента. 

10.Стратегическая структура как совокупность 

подразделений и должностных лиц фирмы, занятых 

практической реализацией стратегии. 

11.Методика выделения стратегических бизнес-единиц. 

12.Содержание постоянно действующего механизма 

перераспределения ресурсов, позволяющего 

корректировать бюджеты в соответствии с изменением 

целей или стратегий организации. 

13. Проектирование систем управления. Поиск новых 

форм управления в соответствии с избранной моделью 

стратегического поведения фирмы.  

14.Нововведения в управлении и возможности их 

использования для реализации стратегий.  

15.Матричное проектирование процессов менеджмента. 

16.Матрицы выбора стратегических процессов 

управления. 

Творческое задание в виде эссе 

1.Предпосылки стратегического управления 

2. Этапы развития стратегического управления 

3. Проблемы и перспективы использования стратегического менеджмента в 

отечественных условиях 

4. Виды стратегического управления 

5. Принципы стратегического управления 

6. Формирование видения компании 

7. Определение сферы и миссии бизнеса 
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8. Установление целей бизнеса 

9. Построение иерархии целей 

10. Характеристика и цели анализа внешней среды организации 

11. Анализ микросреды организации 

12. Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли 

13. Цели и принципы стратегического анализа внутренней среды 

14. Анализ сильных и слабых сторон организации 

15. Стратегический анализ издержек и цепочка ценностей 

16. Классификация стратегий организации 

17. Основные стратегии развития бизнеса 

18.Стратегия лидерства в издержках 

19.Стратегия дифференциации 

20. Стратегия фокусирования 

21.Производственные стратегии 

22. Инновационные стратегии 

23.Основные стадии выполнения стратегии 

24. Стратегические изменения 

25. Стратегический контроль 

26.Принципы стратегического планирования 

27.Методы, модели инструменты стратегического планирования 

28. Стратегия управления человеческими ресурсами 

29. Стратегия развития кадрового потенциала организации 

30. Матричные инструменты стратегического планирования 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Тема (раздел)1. Введение в теорию стратегического менеджмента 

Практическая ситуация. Стратегия фирмы MCDONALD’S1: В 1993 г. Макдональдс был 

лидером среди предприятий общественного питания на мировом рынке, имея известную 

торговую марку и широкую сеть ресторанов с совокупными продажами в 22 млрд. долл. 

Две трети из 13 000 ресторанов работают на условиях франчайзинга под руководством 3750 

собственников/операторов во всем мире. Продажи росли в среднем на 8% в CШA и на 20% 

за пределами Америки за последние 10 лет. Разработки компании в области производства 

качественного питания, технологического оборудования, маркетинговых и обучающих 

программ, систем управления и снабжения стали стандартами отрасли во всем мире. 

Стратегическими приоритетами компании были: постоянный рост, обеспечение 

исключительного внимания клиенту, поддержка репутации умелого и качественного 

производителя, большой объем производства и продвижение торговой марки Макдональдс 

на мировом рынке. Стратегия Макдональдс состояла из следующих основных элементов: 

Стратегия роста 

 Создавать 700–900 дополнительных ресторанов ежегодно, часть собственных и часть на 

условиях франчайзинга, причем две трети ресторанов должны открываться за пределами 

США. 

 Обеспечивать более частые визиты клиентов за счет дополнения к завтраку и обеду 

специального меню, за счет низких цен и использования принципа дополнительной 

выгоды. 

Стратегия франчайзинга 

 Осуществление строгого отбора в предоставлении франшиз (подход Макдональдса к 

выдачи франшиз состоял в том, что право работать под маркой McDonald’s получали 

высокоталантливые и убежденные предприниматели с незапятнанной деловой репутацией. 
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Они проходили стажировку непосредственно в компании Макдональдс с целью повышения 

их деловой активности. Стратегия строительства и размещения ресторанов  

 Размещать рестораны только на территории, удобной для посетителей и обеспечивающей 

долговременный потенциальный рост объема продаж (компания использовала достаточно 

сложную технику выбора территории для обеспечения наилучшего размещения). В США 

компания наряду с традиционным размещением своих заведений в городах и пригородах 

находила рынки сбыта на мелкооптовых базах, в крупных аэропортах, госпиталях, 

университетах. За пределами США стратегия компании по размещению ресторанов 

предусматривала обеспечение строительства первого ресторана в центре городов, затем 

строились открытые, произвольно размещенные рестораны за пределами центра города в 

легкодоступных для клиентов местах. Там, где не практиковалась продажа земли, 

Макдональдс использовал долгосрочную аренду.  Сокращать стоимость земли и 

строительства за счет использования высокоэффективных строительных технологий и 

решений, больших закупок оборудования и материалов, используя свою систему работы на 

мировом рынке. Одно из наиболее удачных решений компании было: ресторан в два раза 

меньше традиционного размера, требующий меньшей территории и дешевле на 25%, 

обеспечивает примерно традиционный объем продаж. 

 Использовать стандартные проектные решения, позволяющие соорудить 

привлекательные изнутри и снаружи конструкции и обеспечивающие свободную парковку 

и создание игровых площадок для детей. 

Ассортиментная стратегия 

 Предлагать ограниченный набор блюд 

 Расширить продуктовый ряд за счет новых категорий быстроприготовляемой пищи 

(цыплята, мексиканская кухня, пицца и т.д.), а также включать больше позиций в меню для 

клиентов, заботящихся о своем здоровье. 

 Осуществлять серьезную проверку компонентов продукции с целью обеспечения 

высокого качества и достаточной привлекательности для клиента до запуска новых товаров 

в массовое производство.  

Производственная стратегия 

 Устанавливать строгие требования (стандарты) к товару, прямо связанные с технологией 

производства и работой ресторана (особенно при приготовлении пищи, чистоте 

помещений, а также осуществлять дружелюбное и честное кассовое обслуживание 

клиентов). Строить свои отношения с поставщиками на взаимовыгодной производственной 

основе, чтобы быть уверенным в поставке продуктов высочайшего качества.  

 Разрабатывать оборудование и производственные системы, которые позволяли бы 

улучшить возможность обслуживания более горячей и хорошо проверенной пищей, 

быстрее и с большей аккуратностью. 

Стратегия продвижения товаров 

 Укреплять имидж компании Макдональдс в областях качества, обслуживания, 

экологической чистоты и всеобъемлющей выгоды для клиентов, используя средства 

массовой информации для рекламы и стимулирование системы сбыта на основе выплаты 

вознаграждений в виде процентов от годового объема продаж каждого ресторана. 

 Продолжать использовать разумные цены и дополнительные выгоды для обеспечения 

постоянного потока клиентов. 

 Использовать имя Рональд Макдональдс для создания более привлекательного образа 

среди детей и приставки Мак для усиления связи позиций меню и компании Макдональдс. 

Стратегия подбора и подготовка персонала 
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 Предлагать ставки заработной платы, справедливые и не дискриминационные в каждом 

предприятии; учить искусству работать; поощрять как индивидуальную работу, так и 

работу в команде; предлагать возможность служебного роста. 

 Найм на работу служащих, обладающих хорошими производственными навыками и 

честностью, и обучение их работе на пользу клиентам. 

 Обеспечить тщательную подготовку персонала, чтобы максимально удовлетворять 

требования клиентов и расширять бизнес в сфере быстро приготовленной пищи за счет 

франчайзинга, подготовки управляющих и помощников управляющих 

ресторанами.(Инструкторы «Университета Гамбургер» в четырех студенческих городах 

штата Иллинойс, Германии, Англии и Японии в 1992г. подготовили более З000 студентов 

для работы на 20 языках). 

Социальная стратегия 

 Разработка в социальной сфере поддерживающих образовательных программ для 

работающих студентов; учет разнообразных и добровольных мотивов для работы, 

подтвержденных действиями; предоставление франшиз несовершеннолетним (в США 

самая большая и наиболее успешная группа несовершеннолетних предпринимателей имела 

франшизы от Макдональдса), вторичная переработка отходов (программа Макдональдса по 

регенерации отходов завоевала национальные награды США), обеспечение клиентов 

полезной информацией о товарах компании Макдональдс. 

Вопросы к ситуации: 

1 Какой глобальной стратегии придерживается фирма MCDONALD’S? 

2 Дайте характеристику ассортимента выпускаемой продукции. 

3 Охарактеризуйте стратегию фирмы в области управления персоналом. 

4 Какие цели преобладают в фирме (внутренние или внешние)? 

5 Почему вопросам поддержания имиджа уделяется такое большое внимание в фирме 

MCDONALD? 

6 Какие изменения среды ожидают MCDONALD’S в связи с расширением сети ресторанов 

и какие в связи с этим изменения в его поведении на рынке должны будут произойти? 

7 Пользуясь материалами Интернета, сравните стратегии развития фирмы MCDONALD в 

различных регионах России (товарная, ценовая стратегии, методы продвижения и др.). 

Тема (раздел) 4. Аналитическое обеспечение стратегического менеджмента 

Практическая ситуация: 

Комбинат «Северсталь» — одно их крупнейших в России предприятий черной 

металлургии. Среди комбинатов с полным металлургическим циклом и 

производственными мощностями более 1 млн. т в год он занимает второе место после 

Магнитогорского. Среднемесячная заработная плата значительно выше средне-отраслевой. 

«Северсталь» участвует в АО «Карельский окатыш» (бывший Костомукшский горно-

обогатительный комбинат) – ему принадлежит 31% акций комбината. С одной стороны, 

такое вложение кажется невыгодным: 

Костомукшский комбинат испытывает большие финансовые затруднения. С другой – г. 

Костомукша является основной сырьевой, базой череповецких металлургов, и владение 

крупным пакетом акций позволяет «Северстали» влиять на стоимость закупаемого сырья. 

Кроме того, «Северсталь» имеет долевое участие в 19 акционерных обществах. 

Основная продукция предприятия – сталь, чугун, прокат, гнутые профили, стальное литье, 

продукты коксохимического производства и товары народного потребления 

(эмалированная посуда, миксеры, кофемолки, стиральные машины, сельскохозяйственная 

продукция). 
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Основной объем стали производится на мартеновских установках, что обусловливает 

недостаточно высокое качество продукции. АО «Северсталь» планирует переоборудовать 

мартеновские установки в двухванные прямоточные агрегаты с более низким удельным 

расходом топлива и огнеупоров. Сооружаются также установки непрерывной разливки 

стали, что позволит комбинату получить до 5,8 млн. т годной литой заготовки в год. 

Энергозатраты на 1 т готового проката на 20–30% превышают аналогичный показатель 

металлургических предприятий Японии и Германии. Структура затрат на производство 

продукции российской черной металлургии, в отличие от развитых стран, характеризуется 

низкой долей заработной планы (она в 2,5 раза ниже, чем в Японии и Германии, в 3 раза 

ниже, чем в США). Транспортные расходы, наоборот, занимают все больший удельный вес. 

Себестоимость производства стали комбинату удается поддерживать пока на приемлемом 

уровне за счет наибольшего в отрасли удельного расхода металлолома на 1 т стали. 

Металлургический комплекс России работает в условиях сокращения потребления на 

внутреннем рынке черных металлов. Объем поставок металлопродукции в страны СНГ 

уменьшился вдвое. Безусловно, экспорт в ближайшее время останется основной статьей 

доходов металлургических предприятий, но по мере выхода страны из кризиса 

недозагруженные мощности металлургических комбинатов будут задействованы в целях 

удовлетворения внутренних потребностей. Структура спроса претерпела определенные 

изменения. Наибольшим спросом стала пользоваться листовая, в том числе оцинкованная 

сталь. Одна из вероятных причин – значительная эффективность экспорта именно этого 

вида продукции. Уменьшился спрос на некоторые высококачественные виды проката и 

инструментальную сталь в связи с сокращением заказов оборонной и авиакосмической 

промышленности. В последний год наблюдался устойчивый спрос на все виды 

строительного металла, причем в большей мере на мелкие партии товара. Сбыт готовой 

продукции осуществляется двумя способами: через посреднические торговые организации 

и путем установления прямых связей с потребителями. Комбинату более выгодны прямые 

связи, обеспечивающие более быстрый сбыт и нередко предоплату поставок. Торговцы же, 

наоборот, предпочитают работать с комбинатами через посреднические фирмы, стремясь 

обеспечить стабильность поставок и более низкие цены (посредникам предусматриваются 

скидки до 10-15%). С учетом технической оснащенности лидером в отрасли выступает 

Новолипецкий комбинат, не использующий в производстве мартеновские установки. 

Наибольшее количество мартеновских печей имеет Магнитогорский комбинат. По 

техническому развитию АО «Северсталь» находится на среднеотраслевом уровне, однако 

по объемам производства лидирует среди других металлургических предприятий, уступая 

в производстве кокса только Магнитогорскому и Липецкому комбинатам. Магнитогорский 

комбинат, несмотря на свои размеры, теряет лидирующее положение в отрасли. На первое 

место выходит АО «Север-сталь». Его реальными конкурентами могут стать лишь 

Нижнетагильский и Новолипецкий комбинаты, быстро наращивающие объемы реализации 

и повышающие качество продукции. В то же время, если сравнить финансовое состояние 

компании с Нижнетагильским и Новолипецким комбинатами, то оно более 

предпочтительно. Если в результате проводимой модернизации производства удастся 

понизить себестоимость продукции, сохранив при этом объемы продаж, то предприятие 

можно будет с уверенностью назвать «флагман отрасли». 

Примечание. Основу металлургической промышленности составляют горно-рудная и 

угольная отрасли, которые явно недостаточно инвестируются. Металлургические 

комбинаты испытывают дефицит коксующихся углей. Предприятия угольной 

промышленности предпочитают продавать хорошо спекающиеся марки угля иностранным 

предприятиям, совместным предприятиям, коммерсантам за «живые» деньги. Из-за 
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изменения структуры спроса (свертывание заказов оборонной и авиакосмической 

промышленности) снизилось качество стали и сократилось производство 

высококачественного проката. Технический уровень производства в отрасли тоже 

оставляет желать лучшего. Удельный вес электростали в общем ее производстве по России 

составляет 56%, тогда как в развитых странах — 95-100%. 

Напряженное финансовое состояние металлургических комбинатов и недостаток 

оборотных средств привели к увеличению просроченной задолженности поставщикам 

сырья и энергии. 

Черная металлургия отличается высокой капиталоемкостью и длительными сроками 

окупаемости проектов. Хронический дефицит капиталовложений сдерживает реализацию 

программы реконструкции и модернизации отрасли. В рамках Федеральной программы 

технического перевооружения и развития металлургии в России предусматривалось 

привлечь в металлургию 24 млрд руб. и 10,6 млрд долл. В 2004 г. расчетная потребность 

отрасли в капитальных вложениях составляла 9,6 млрд руб. Валютные кредиты 

предприятий в основном будут оплачиваться за счет выручки от внешнеторговой 

деятельности. Данная программа предусматривала и значительное повышение качества 

продукции. 

Вопросы к ситуации : 

1 Определите цели Комбината «Северсталь». 

2 Проанализируйте факторы внешней и внутренней среды, оказавшие влияние на развитие 

комбината. 

3 Проведите анализ стратегических альтернатив развития деятельности Комбината 

«Северсталь». 

4 Выберете стратегии и тактики перспективного развития предприятия по основным видам 

деятельности. 
Ситуация. Миссия компании Samsung Electronics: 

Мы используем человеческие и технологические ресурсы компании для создания товаров и 

услуг превосходящего качества, осуществляя тем самым свой вклад в улучшение глобального 

состояния общества. Видение компании Samsung Electronics на 2020 год: Новое видение роли 

компании Samsung Electronics а мире на ближайшее десятилетие отражено в девизе компании 

"Inspire the World, Create the Future." (Дать миру надежду. Построить новое будущее). 

Это новое видение основного направления деятельности компании Samsung Electronics 

отражает стремление руководства компании сконцентрировать свои усилия на трех ключевых 

направлениях: “Новые технологии”, “Инновационные продукты” и “Креативные решения” и 

воплотить свои достижения в Индустрии, среди партнеров и персонала компании. Реализация 

этих усилий, по мнению руководства Samsung, поможет сделать жизнь людей в мире более 

комфортной и интересной. Частью нового видения перспектив развития компании Samsung 

является реализация двух целей: увеличение прибыли к 2020 г. до 400 млрд. долл. США и 

включение компании в пятерку ведущих мировых брендов. Для достижения этих целей 

Samsung разработал три стратегических подхода в области менеджмента: 

"Креативность", 

"Партнерство" и «Талант». 

Samsung с энтузиазмом смотрит в будущее. Развивая и совершенствуя наши прежние 

достижения, мы будем осваивать такие новые области деятельности, как здоровье, медицина и 

биотехнология. 

Вопросы к ситуации: 

1 Проанализируйте миссию компании Samsung Electronics с точки зрения удовлетворения 

потребностей различных стейкхолдеров. 
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2 Как Вы понимаете разработанные стратегические подходы: "Креативность", "Партнерство" и 

«Талант» к развитию компании? 

Ситуация 

Представьте, что Вы создаете фирму, которая будет работать на российском рынке. Выпишите 

в произвольной форме ключевые моменты Вашей будущей миссии. Примеры организаций: 

 Строительно-монтажный трест, занимающий лидирующие положение на рынке 

строительных предприятий. 

 Оптовая фирма, действующая в областном центре. 

 Мастерская по ремонту иномарок, являющаяся филиалом зарубежной фирмы в Москве. 

 Круглосуточный магазин в новом районе города. 

 Магазин в центре города, специализирующийся на продаже фирменной джинсовой одежды. 

 Сеть ресторанов для богатых слоев населения. 

 Организация, занимающаяся продажей аудио- и видеотехники на российском рынке. 

Тема (раздел) 6. Стратегические решения в бизнесе 

Практическая ситуация: 

Пензенская фирма «Ваши двери» существует всего 7 лет, тем не менее за это время она 

завоевала доброе имя у потребителей. Основным видом деятельности предприятия является 

производство, реализация и установка деревянных и металлических дверей. Конкурентами 

«Ваши двери» являются «Мир дверей» и «Дверной альянс». «Дверной альянс» занимает 

лидирующие позиции на рынке Приволжского региона России, активизируя свою 

деятельность на всех территориальных сегментах. «Мир дверей» акцентирует свое 

присутствие на рынке Пенза и Пензенской области. На рынке Пензенской области емкость 

рынка существенно больше, чем представленная на нем продукция конкурентов. Поэтому 

сегодня фирма «Ваши двери» работает в Пензе. В перспективе она предполагает выйти на 

рынки Приволжского региона за пределами Пензенской области, поскольку даже 

однократный выход на потребителей за пределами области был для фирмы весьма 

удачным. Деятельность «Ваши двери» за последние три года характеризуется такими 

цифрами. Выручка от реализации товаров и услуг в 2018 г. составила 13 млн 510 тыс. руб., 

в 2019 г. — 10 млн 371 тыс. руб., в 2020 г. — 16 млн 266 тыс. руб. 

Прибыль соответственно по годам — 3 млн 665 тыс. руб., 1 млн 383 тыс. руб. и 830 тыс. 

руб. Рост объема продаж в 2015 г. был достигнут за счет снижения реализационных цен, 

что сказалось на себестоимости. Ее уровень имеет тенденцию к увеличению: в 2013 г. доля 

себестоимости в объеме продаж составляла 72,9%, в 2014 г. — 86,7%, а в 2015 г. — 84,9%. 

Именно этим, прежде всего, объясняется снижение прибыли. Такое положение не может 

устроить руководство фирмы. Перед ним стоит задача изменить сложившуюся ситуацию. 

Для того чтобы осуществить процесс формулировки стратегии фирмы «Ваши двери», 

необходимо проанализировать выявленные стратегические факторы с учетом текущей 

ситуации и возможных действий конкурентов. 

Вопросы к ситуации: 

1 Какая стратегия использовалась фирмой «Ваши двери» и почему она оказалась 

неудачной? 

2 В настоящее время фирма имеет линейную производственную структуру. Основными 

звеньями управления являются: директор, его заместители по коммерческим вопросам и по 

производству, главный технолог, главный бухгалтер и начальник производственного 

участка. 

Какие изменения организационной структуры необходимо произвести прежде всего? 

3 Какие стратегии должны быть разработаны руководством фирмы для того, чтобы не 

потерять финансовую устойчивость и выдержать конкуренцию на рынке? 
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Практическая ситуация. 

Пионер российского компьютерного производства (правильнее говорить о компьютерной 

сборке) фирма «Аквариус Системе Информ» объявила о том, что она практически выходит 

из этого бизнеса и концентрируется на продаже в России зарубежных компьютеров. В связи 

с тем, что намечается выход на российский рынок таких известных компьютерных 

производителей, как фирмы «Фудзицу», «Диджитал», «Аквариус» надеялась добиться 

успеха в сбытовом бизнесе. Проанализировав ситуацию, было решено компьютерное 

производство законсервировать до тех пор, пока не сложатся предпосылки для возврата в 

«производственный» бизнес. Сборкой персональных компьютеров фирма занялась еще в 

1990 г. Тогда это было революционным начинанием. И не столько потому, что фирма 

«Аквариус», имевшая в то время статус совместного предприятия, решила заняться 

производством, а не импортом компьютерной техники, как это делало подавляющее 

большинство советских фирм, но и в первую очередь потому, что предприятие открыло 

свой завод по сборке компьютеров в г. Шуя Ивановской области. Было очень много 

восторженных высказываний по поводу начинаний фирмы «Аквариус». Прогнозы были 

исключительно оптимистичными. Мощности завода в Шуе позволяли производить 10 тыс. 

компьютеров в месяц. В условиях тогдашней экономики важно было вписаться в систему 

плановых поставок. Фирме «Аквариус» удалось заключить выгодный контракт с «Союз 

ЭВМ комплектом», осуществлявшим поставки персональных компьютеров в рамках всего 

Советского Союза. В соответствии с договором «Союз ЭВМ комплект» должен был 

закупить у «Аквариуса» 35 тыс. персональных компьютеров. Далее эта цифра 

автоматически увеличивалась до 75 тыс. Однако «обвал» рубля и введение повышенных 

таможенных пошлин на комплектующие к компьютерам сделали совершенно невыгодным 

заключенный в рублях контракт с «Союз ЭВМ комплектом». Фирма «Аквариус» пошла на 

разрыв контракта и уплату штрафов. После этого фирме пришлось искать покупателей на 

рынке. Это заставило ее сократить производство до 1 тыс. компьютеров в месяц. Далее 

ситуация еще более усложнилась. В результате производство упало до 200–300 

компьютеров в месяц, а число работников сократилось втрое – со 150 до 50 человек. Для 

того чтобы завод работал безубыточно, необходимо было производить 1,5 тыс. 

компьютеров в месяц. Сбыт такого количества фирме был не под силу. Была сделана 

попытка начать производство кассовых аппаратов. Но это не дало желаемого результата. В 

условиях сокращения производства руководство фирмы пыталось сохранить кадры, однако 

все-таки вынуждено было пойти на увольнение работников. В конце концов на заводе 

остались только квалифицированные сборщики, которые в случае появления заказов на 

компьютеры должны были осуществлять их сборку. Трудности «Аквариусу» удалось 

преодолеть благодаря тому, что фирма пошла на диверсификацию. Переориентировав свой 

капитал с компьютерного производства на финансовую сферу, а также торговлю и 

строительство, фирма добилась того, что ее годовой оборот составил примерно 100 млн. 

долл. При этом на долю компьютерного направления пришлась только четверть оборота, 

что было сравнимо с долей оборота в строительстве (20%) и меньше доли оборота, 

приходящейся на инвестиционные проекты (32% всего оборота). Диверсификация 

деятельности привела к изменению организационной структуры. Вместо совместного 

предприятия «Аквариус» возникла группа из 10 практически самостоятельных фирм, 

действующих в отдельных сферах бизнеса, таких, как строительство, компьютерный бизнес 

и др. Их возглавила холдинговая компания, которая владела контрольным пакетом акций. 

Вопросы к ситуации: 

1 Насколько управление в фирме «Аквариус» может рассматриваться как стратегическое? 
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2 Каким образом фирма «Аквариус» добилась установления баланса с внешним 

окружением? 

3 В какой мере «желания» фирмы были перечеркнуты изменениями во внешней среде? 

Тест 

1.Вопрос: 

Стратегия организации это: 

Варианты ответа: 

1. деятельность организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 

(определенный сегмент рынка); 

2. практическое использование методологии стратегического управления; 

3. генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, 

ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей; 

4. обеспечение выработки действий для достижения целей организации и создание 

управленческих механизмов реализации этих действий через систему планов. 

2.Вопрос: 

Стратегия управления персоналом организации, производством, финансами и стратегии в 

других сферах деятельности это: 

Варианты ответа: 

1. функциональная стратегия 

2. бизнес-стратегия 

3. корпоративная стратегия 

4. стратегия 

3.Вопрос: 

Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и 

последовательность шагов по достижению стратегических целей – это: 

Варианты ответа: 

1. функциональная стратегия 

2. бизнес-стратегия 

3. корпоративная стратегия 

4. стратегия 

4.Вопрос: 

Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 

(определенный сегмент рынка) – это: 

Варианты ответа: 

1. функциональная стратегия 

2. бизнес-стратегия 

3. корпоративная стратегия 

4. стратегия 

5. Вопрос: 

Стратегия подразделения по производству бытовых холодильников многоотраслевой 

электротехнической организации – это: 

Варианты ответа: 

1. функциональная стратегия 

2. бизнес-стратегия 

3. корпоративная стратегия 

4. стратегия 

6.Вопрос: 
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Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: 

«реактивная адаптация, которая наиболее естественна для организации, но требует много 

времени на осознание неизбежности изменений, выработку новой стратегии и адаптацию к 

ней системы» 

Варианты ответа: 

1. долгосрочное планирование 

2. Управление на основе контроля за исполнением 

3. Управление на основе предвидения изменений 

4. Управление на основе гибких экстренных решений 

7.Вопрос: 

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)» 

Варианты ответа: 

1. долгосрочное планирование 

2. Управление на основе контроля за исполнением 

3. Управление на основе предвидения изменений 

4. Управление на основе гибких экстренных решений 

8.Вопрос: 

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)» 

Варианты ответа: 

1. долгосрочное планирование 

2. Управление на основе контроля за исполнением 

3. Управление на основе предвидения изменений 

4. Управление на основе гибких экстренных решений 

9.Вопрос: 

Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически сложившихся 

тенденций роста, то это: 

Варианты ответа: 

1. стратегическое планирование 

2. среднесрочное планирование 

3. долгосрочное планирование 

4. другой ответ 

10.Вопрос: 

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: 

Варианты ответа: 

1. стратегическое планирование 

2. среднесрочное планирование 

3. долгосрочное планирование 

4. другой ответ 

11. Вопрос: 
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Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое составляет его 

сущностную основу, это: 

Варианты ответа: 

1. стратегическое планирование 

2. среднесрочное планирование 

3. долгосрочное планирование 

4. стратегическое управление 

12. Вопрос: 

Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также определения 

возможностей и препятствий ее развития, это: 

Варианты ответа: 

1. стратегическое планирование 

2. стратегия 

3. СВОТ – анализ 

4. стратегическое управление 

13. Вопрос: 

Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды – это: 

Варианты ответа: 

1. стратегическое планирование 

2. стратегия 

3. СВОТ – анализ 

4. стратегическое управление 

14. Вопрос: 

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? 

Варианты ответа: 

1. Минцеберг 

2. Квин 

3. Портер 

4. МакКинсей 

15. Вопрос: 

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? 

Варианты ответа: 

1. Минцеберг 

2. Квин 

3. Портер 

4. МакКинсей 

16. Вопрос: 

Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, которое позволяет 

легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм»? 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 01.1.155-02/21 

 

Страница 20 из 47 

Варианты ответа: 

1. Потенциал 

2. Сцена 

3. Целевые установки 

4. Миссия 

17. Вопрос: 

Что это за определение стратегического менеджмента: «долгосрочные результаты, которые 

стремится достичь организация для осуществления своей миссии»? 

Варианты ответа: 

1. Потенциал 

2. Сцена 

3. Целевые установки 

4. Миссия 

18. Вопрос: 

Что это за определение стратегического менеджмента: «источник формирования 

конкурентного преимущества организации»? 

Варианты ответа: 

1. Потенциал 

2. Сцена 

3. Целевые установки 

4. Миссия 

19. Вопрос: 

Что это за определение стратегического менеджмента: «параметры отраслей, рынков и 

макросреда бизнеса»? 

Варианты ответа: 

1. Потенциал 

2. Сцена 

3. Целевые установки 

4. Миссия 

20. Вопрос: 

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»? 

Варианты ответа: 

1. стратегическое планирование 

2. стратегия 

3. стратегический менеджмент 

4. стратегическое управление 

21. Вопрос: 

Что это за определение стратегического менеджмента: «процесс, посредством которого 

осуществляется взаимодействие организации с её окружением»? 

Варианты ответа: 

1. стратегическое планирование 

2. стратегия 

3. стратегический менеджмент 

4. стратегическое управление 
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22. Вопрос: 

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? 

Варианты ответа: 

1. функциональная 

2. процессная 

3. элементная 

4. другая сторона 

23. Вопрос: 

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? 

Варианты ответа: 

1. функциональная 

2. процессная 

3. элементная 

4. другая сторона 

24. Вопрос: 

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? 

Варианты ответа: 

1. функциональная 

2. процессная 

3. элементная 

4. другая сторона 

25.Вопрос: 

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? 

Варианты ответа: 

1. конкретная методология наук 

2. методология, методика и технология стратегического управления 

3. общефилософский 

4. общенаучный 

26. Вопрос: 

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? 

Варианты ответа: 

1. конкретная методология наук 

2. методология, методика и технология стратегического управления 
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3. общефилософский 

4. общенаучный 

27. Вопрос: 

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? 

Варианты ответа: 

1. конкретная методология наук 

2. методология, методика и технология стратегического управления 

3. общефилософский 

4. общенаучный 

28. Вопрос: 

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? 

Варианты ответа: 

1. конкретная методология наук 

2. методология, методика и технология стратегического управления 

3. общефилософский 

4. общенаучный 

29. Вопрос: 

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»? 

Варианты ответа: 

1. Разделение труда 

2. Экономичность и эффективность 

3. Единство направления 

4. Выделение доминанты развития 

30. Вопрос: 

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»? 

Варианты ответа: 

1. Разделение труда 

2. Экономичность и эффективность 

3. Единство направления 

4. Научность 

31. Вопрос: 

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, 
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нормы прибыли, стабильности и технологии; выделение на этой основе стратегических зон 

хозяйствования и стратегических хозяйственных центров»? 

Варианты ответа: 

1. Разделение труда 

2. Экономичность и эффективность 

3. Единство направления 

4. Выделение доминанты развития 

32. Вопрос: 

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»? 

Варианты ответа: 

1. Разделение труда 

2. Экономичность и эффективность 

3. Единство направления 

4. Выделение доминанты развития 

33. Вопрос: 

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»? 

Варианты ответа: 

1. Разделение труда 

2. Подчинённость личных интересов общим 

3. Единство направления 

4. Выделение доминанты развития 

34. Вопрос: 

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»? 

Варианты ответа: 

1. Разделение труда 

2. Экономичность и эффективность 

3. Единство направления 

4. Выделение доминанты развития 

35. Вопрос: 

Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 

стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 

стратегии (реализация принятого решения). Стратегический выбор – это? 

Варианты ответа: 

1. высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации 

факторы, называемые стратегическими факторами 

2. формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, 

выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации 

3. разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как 

среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии 
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4. прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия к её 

изменениям 

36. Вопрос: 

Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 

стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 

стратегии (реализация принятого решения). Стратегический анализ – это? 

Варианты ответа: 

1. высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации 

факторы, называемые стратегическими факторами 

2. формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, 

выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации 

3. разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как 

среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии 

4. прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия к её 

изменениям 

37 . Вопрос: 

Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 

стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 

стратегии (реализация принятого решения). Реализация стратегии – это? 

Варианты ответа: 

1. высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации 

факторы, называемые стратегическими факторами 

2. формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, 

выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации 

3. разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как 

среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии 

4. прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия к её 

изменениям 

38. Вопрос: 

Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на длительную 

перспективу – это: 

Варианты ответа: 

1. стратегические 

2. общие 

3. специфические 

4. перспективные 

39. Вопрос: 

Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам деятельности в каждом 

производственном отделении фирмы и выражающиеся в количественных и качественных 

показателях – это: 

Варианты ответа: 

1. стратегические 

2. общие 

3. специфические 

4. перспективные 

40. Вопрос: 

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Определить 

критические области управленческого воздействия и приоритетные задачи, 
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обеспечивающие получение запланированных результатов. К какой подсистеме относится 

данная цель? 

Варианты ответа: 

1. Маркетинг 

2. Научно-исследовательские разработки (инновации) 

3. Финансы 

4. Менеджмент 

41. Вопрос: 

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? 

Варианты ответа: 

1. Маркетинг 

2. Научно-исследовательские разработки (инновации) 

3. Персонал 

4. Менеджмент 

42. Вопрос: 

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Сохранять и 

поддерживать на необходимом уровне все виды финансовых ресурсов. К какой подсистеме 

относится данная цель? 

Варианты ответа: 

1. Маркетинг 

2. Научно-исследовательские разработки (инновации) 

3. Финансы 

4. Менеджмент 

43. Вопрос: 

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? 

Варианты ответа: 

1. Маркетинг 

2. Научно-исследовательские разработки (инновации) 

3. Финансы 

4. Менеджмент 

44. Вопрос: 

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Достичь наивысшей 

производительности труда при производстве всех (или определенных) видов продукции. К 

какой подсистеме относится данная цель? 

Варианты ответа: 

1. Маркетинг 

2. Производство 

3. Финансы 

4. Менеджмент 

45. Вопрос: 
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Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Выйти на первое 

место по продаже продукции (определенного вида) на рынке. К какой подсистеме 

относится данная цель? 

Варианты ответа: 

1. Маркетинг 

2. Научно-исследовательские разработки (инновации) 

3. Финансы 

4. Менеджмент 

46. Вопрос: 

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. 

Варианты ответа: 

1. Концепция Бостонской консультативной группы 

2. Концепция Дженерал Электрик/Маккензи 

3. Концепция Артур де Литтл 

4. Концепция конкуренции Shell/DPM 

47. Вопрос: 

К какой концепции относится данное определение: Основное теоретическое положение 

модели состоит в том, что и отдельно взятый вид бизнеса любой организации может 

находиться на одной из указанных стадий жизненного цикла, и, следовательно, его нужно 

анализировать в соответствии именно с этой стадией. 

Варианты ответа: 

1. Концепция Бостонской консультативной группы 

2. Концепция Дженерал Электрик/Маккензи 

3. Концепция Артур де Литтл 

4. Концепция конкуренции Shell/DPM 

48. Вопрос: 

К какой концепции относится данное определение: матрица этой модели, как и матрица 

GE/McKinsey, является двухфакторной матрицей размерности 3х3, базирующейся на 

множественных оценках как качественных, так и количественных параметров бизнеса. 

Варианты ответа: 

1. Концепция Бостонской консультативной группы 

2. Концепция Дженерал Электрик/Маккензи 

3. Концепция Артур де Литтл 

4. Концепция конкуренции Shell/DPM 

49. Вопрос: 

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» 

Варианты ответа: 

1. «Собаки» 

2. «Дойные коровы» 

3. «Трудные дети» 

4. «Звезды» 

50. Вопрос: 
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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» 

Варианты ответа: 

1. «Собаки» 

2. «Дойные коровы» 

3. «Трудные дети» 

4. «Звезды» 

51. Вопрос: 

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» 

Варианты ответа: 

1. «Собаки» 

2. «Дойные коровы» 

3. «Трудные дети» 

4. «Звезды» 

52. Вопрос: 

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» 

Варианты ответа: 

1. «Собаки» 

2. «Дойные коровы» 

3. «Трудные дети» 

4. «Звезды» 

53. Вопрос: 

Если бизнес обладает относительно незначительными конкурентными преимуществами 

организации, вовлеченной в весьма привлекательный и перспективный с точки зрения 

состояния рынка бизнес, то этот бизнес относится по матрице GE/McKinsey к: 

Варианты ответа: 

1. пограничным 

2. сомнительным 

3. проигравшим 

4. победившим 

54. Вопрос: 

Виды бизнеса, попадающие в три клетки, расположенные вдоль диагонали, идущей от 

нижнего левого к верхнему правому краю матрицы, то этот бизнес относится по матрице 

GE/McKinsey к: 

Варианты ответа: 

1. пограничным 

2. сомнительным 

3. проигравшим 

4. победившим 

55. Вопрос: 

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 
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параметров, откладываемых на осях Х и У., то этот бизнес относится по матрице 

GE/McKinsey к: 

Варианты ответа: 

1. пограничным 

2. сомнительным 

3. проигравшим 

4. победившим 

56. Вопрос: 

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 GE/McKinsey к: 

Варианты ответа: 

1. пограничным 

2. сомнительным 

3. проигравшим 

4. победившим 

57. Вопрос: 

Для позиции характерны наивысшая степень привлекательности рынка и относительно 

сильные преимущества организации на нем. Это позиция: 

Варианты ответа: 

1. Победитель 1 

2. Победитель 2 

3. Победитель 3 

4. другой ответ 

58. Вопрос: 

Для позиции характерны высшая степень привлекательности рынка и средний уровень 

относительных преимуществ организации. Это позиция: 

Варианты ответа: 

1. Победитель 1 

2. Победитель 2 

3. Победитель 3 

4. другой ответ 

59. Вопрос: 

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: 

Варианты ответа: 

1. Победитель 1 

2. Победитель 2 

3. Победитель 3 

4. другой ответ 

60. Вопрос: 

Для позиции характерна средняя привлекательность рынка и низкий уровень 

относительных преимуществ на рынке (средняя клетка в правом ряду).. Это позиция: 

Варианты ответа: 

1. Проигравший 1 

2. Проигравший 2 

3. Проигравший 3 
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4. другой ответ 

61. Вопрос: 

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: 

Варианты ответа: 

1. Проигравший 1 

2. Проигравший 2 

3. Проигравший 3 

4. другой ответ 

62. Вопрос: 

Позиции определяются низкой привлекательностью рынка и низким уровнем 

относительных преимуществ организации в данном виде бизнеса.. Это позиция: 

Варианты ответа: 

1. Проигравший 1 

2. Проигравший 2 

3. Проигравший 3 

4. другой ответ 

63. Вопрос: 

Модель ADL 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». 

Варианты ответа: 

1. рождение 

2. рост 

3. зрелость 

4. старость 

64. Вопрос: 

Модель ADL 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. 

Варианты ответа: 

1. рождение 

2. рост 

3. зрелость 

4. старость 

65. Вопрос: 

Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост, зрелость, 

старость. По приведенной характеристике определите стадию зрелости: На данной стадии 
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происходит полное насыщение рынка. Все или большинство потенциальных покупателей 

приобретают продукцию достаточно регулярно. 

Варианты ответа: 

1. рождение 

2. рост 

3. зрелость 

4. старость 

66. Вопрос: 

Модель ADL 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. 

Варианты ответа: 

1. рождение 

2. рост 

3. зрелость 

4. старость 

67. Вопрос: 

Модель ADL предполагает по оси Х 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. 

Варианты ответа: 

1. ведущая 

2. сильная 

3. заметная 

4. прочная 

68. Вопрос: 

Модель ADL предполагает по оси Х 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. 

Варианты ответа: 

1. ведущая 

2. сильная 

3. заметная 

4. прочная 

69. Вопрос: 

Модель ADL предполагает по оси Х 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 
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больше, чем для самого крупного ближайшего конкурента, но абсолютного преимущества 

у такого вида бизнеса нет. 

Варианты ответа: 

1. ведущая 

2. сильная 

3. заметная 

4. прочная 

70. Вопрос: 

Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида бизнеса. По 

приведенной характеристике определите наименование конкурентной позиции: Только 

один представитель бизнеса, если такой вообще есть, может занимать данную позицию в 

отрасли. Позиция часто является результатом квазимонополии или сильно защищенного 

технологического лидерства. 

Варианты ответа: 

1. ведущая 

2. сильная 

3. заметная 

4. прочная 

71. Вопрос: 

Модель ADL предполагает по оси Х 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. 

Варианты ответа: 

1. слабая 

2. нежизнеспособная 

3. заметная 

4. прочная 

72. Вопрос: 

Модель ADL предполагает по оси Х 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. 

Варианты ответа: 

1. ведущая 

2. слабая 

3. заметная 

4. нежизнеспособная 

73. Вопрос: 

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая 

из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую позицию 

характерная для «Лидера бизнеса»: 

Варианты ответа: 

1. 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. 
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2. 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. 

3. 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. 

4. 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. Вопрос: 

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая 

из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую позицию 

характерная для «Стратегии роста»: 

Варианты ответа: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. Вопрос: 

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая 

из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую позицию 

характерная для «Стратегии генератора денежной наличности»: 

Варианты ответа: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной отрасли. 

Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но 
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сокращающимся, а норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует определенная 

угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки 

низки. 

4. 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. Вопрос: 

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая 

из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую позицию 

характерная для «Стратегии усиления конкурентных преимуществ»: 

Варианты ответа: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. Вопрос: 

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая 

из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую позицию 

характерная для стратегии «Продолжать бизнес с осторожностью»: 

Варианты ответа: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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78. Вопрос: 

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая 

из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую позицию 

характерная для «Стратегии частичного свертывания»: 

Варианты ответа: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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). 

79. Вопрос: 

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая 

из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую позицию 

характерная для стратегии «Удвоить объем производства или свернуть бизнес»: 

Варианты ответа: 

1. 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). 

2. Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли. 

3. Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли. 

4. Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли. 

80. Вопрос: 

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая 

из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую позицию 

характерная для стратегии «Продолжать бизнес с осторожностью или частично свертывать 

производство»: 

Варианты ответа: 

1. 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). 

2. Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли. 

3. Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли. 

4. Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли. 

81. Вопрос: 
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Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая 

из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую позицию 

характерная для «Стратегии свертывания бизнеса»: 

Варианты ответа: 

1. 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). 

2. Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли. 

3. Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли. 

4. Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли. 

82. Вопрос: 

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие 

возможны стратегии для позиции «Лидера бизнеса»: 

Варианты ответа: 

1. необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, 

тем лучше 

2. инвестировать или покинуть данный бизнес 

3. инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача 

будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического 

положения 

4. 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. Вопрос: 

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие 

возможны стратегии для позиции «Стратегии роста»: 

Варианты ответа: 

1. 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 

2. 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 

3. инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача 

будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического 

положения 

4. 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. Вопрос: 

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие 

возможны стратегии для позиции «Стратегии генератора денежной наличности»: 

Варианты ответа: 

1. инвестировать, если бизнес-область стоит того, делая при этом необходимый 

детальный анализ инвестиций; чтобы переместиться в позицию лидера, потребуются 
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большие инвестиции; бизнес-область рассматривается как весьма подходящая для 

инвестирования, если она может обеспечить усиление конкурентных преимуществ 

2. инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача 

будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического 

положения 

3. Поскольку никакого развития данного бизнеса в будущем не потребуется, то 

стратегия состоит в том, чтобы делать незначительные инвестиции, извлекая 

максимальный доход 

4. необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, 

тем лучше 

85. Вопрос: 

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие 

возможны стратегии для позиции «Стратегии усиления конкурентных преимуществ»: 

Варианты ответа: 

1. 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 

2. 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) 

3. инвестировать или покинуть данный бизнес 

4. 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. Вопрос: 

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие 

возможны стратегии для позиции «Продолжать бизнес с осторожностью»: 

Варианты ответа: 

1. необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, 

тем лучше инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что 

отдача будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического 

положения инвестировать или покинуть данный бизнес 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. Вопрос: 

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие 

возможны стратегии для позиции «Стратегии частичного свертывания»: 

Варианты ответа: 

1. 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) 

2. инвестировать или покинуть данный бизнес 

3. 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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4. 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. Вопрос: 

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие 

возможны стратегии для позиции «Удвоить объем производства или свернуть бизнес»: 

Варианты ответа: 

1. инвестировать или покинуть данный бизнес 

2. 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 

3. 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 

4. необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, 

тем лучше 

89. Вопрос: 

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие 

возможны стратегии для позиции «Продолжать бизнес с осторожностью или частично 

свертывать производство»: 

Варианты ответа: 

1. 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 

2. инвестировать или покинуть данный бизнес 

3. 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 

4. необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, 

тем лучше 

90. Вопрос: 

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие 

возможны стратегии для позиции «Стратегии свертывания бизнеса»: 

Варианты ответа: 

1. инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача 

будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического 

положения 

2. 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 
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3. 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 

4. необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, 

тем лучше 

3.1.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля успеваемости 

Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 

и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

Творческое задание 

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность 

и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической 
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структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение), но не прослеживаются четкие выводы, 

нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса 

в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее. 

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 

частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине (модулю). 

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Шкала 

оценивания 

Результаты 

обучения 
Показатели оценивания результатов обучения 

ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 

основной и дополнительной литературы, 

- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 

выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 

научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 
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Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 

рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 

представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал навыки 

- выделения главного, 

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 

излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  

- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 

обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 

правильно их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 

учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в 

полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную 

базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 

сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 

кейсами и т.д.;  

При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 

глубинность навыков, 

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 

изложении; 

- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 

литературы; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 

- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 

задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 

решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 

документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами 

решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми 

играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал недостаточность навыков  

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 
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задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

Список вопросов для устных ответов. Вопросы (задания) к промежуточной 

аттестации 

Зачет 

1. Система стратегического менеджмента в организации 

2. Виды функциональных стратегий 

3. Базовые стратегии 

4. Этапы разработки стратегии 

5. Инновационные стратегии 

6. Стратегии развития бизнеса 

7. Этапы стратегического планирования 

8. Общая концепция стратегического управления 

9. Этапы развития стратегического управления организацией 

10. Предпосылки возникновения стратегического управления 

11. Проблемы стратегического менеджмента в современных условиях 

12. Понятие стратегического менеджмента 

13. Развитие теории стратегического менеджмента 

14. Классификация стратегий организации 

15. Стратегия лидерства в издержках 

16. Стратегия диверсификации 

17. Стратегия фокусирования 

18. Производственные стратегии 

19. Инновационные стратегии 

20. Основные стадии выполнения стратегии 

21. Стратегические изменения 

22. Стратегический контроль 

23. Определение стратегии компании 

24. Принципы стратегического менеджмента 

Экзамен 

1. Сущность стратегического планирования 

2. Принципы стратегического планирования 

3. Методы стратегического планирования 

4. Инструменты стратегического планирования 

5. Модели стратегического планирования 

6. Анализ макроокружения организации 

7.  Роль анализа в стратегическом планировании и его специфика.  

8. .Виды анализа внешней среды в стратегическом планировании.  

9. Анализ непосредственного окружения компании. Методы анализа среды. 

10. Формирование видения, миссии и целей организации. 

11. Видение и миссия организации.  

12. Сущность и содержание миссии. 

13.  Корпоративная миссия. 

14. Формулирование миссии. Требования к формулированию миссии. 

15. Правила формулирования миссии. 
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16.  Подходы к формулированию миссии. 

17.  Факторы, оказывающие влияние на миссию. 

18. Стратегическое решение. 

19.  Виды управленческих решений. 

20.Особенности принимаемых стратегических решений.  

21.Технология выработки стратегических решений.  

22.Анализ процесса принятия стратегических решений. 

23.Примеры стратегических решений в бизнесе. 

24.Ситуационный анализ.  

25.Ситуационный анализ в стратегическом управлении и его особенности. 

26.Возможности применения ситуационного анализа для реализации различных моделей 

стратегического поведения фирмы. 

27.Формирование стратегических целей и стратегии фирмы.  

28. Ресурсная концепция фирмы, характеризующая возможности фирмы определять и 

достигать долговременные стратегические цели,  

29. Цели организации, приоритеты целей, временные интервалы и их измерение.  

30.Основные направления формулирования целей организации 

31. Критерии оценки целей компании 

32. Оценка эффективности стратегического менеджмента фирмы.  

33.Стратегический потенциал фирмы. Потенциал как совокупность возможностей фирмы.  

34.Понятие стратегических ресурсов фирмы.  

35.Производственная система как совокупность взаимосвязанных стратегических ресурсов: 

технических, технологических, кадровых, информационных, финансовых, 

организационных.  

36.Зависимость потенциала организации от внутренней среды.  

37.Стратегия и организационная структура компании 

38. Проблемы реализации стратегии. 

39. Анализ стратегических изменений и их влияние на структуру управления.  

40.Структура и функции, организационные формы и механизм системы программно-

целевого менеджмента.  

41.Стратегическая структура как совокупность подразделений и должностных лиц фирмы, 

занятых практической реализацией стратегии. 

42.Методика выделения стратегических бизнес-единиц.  

43.Содержание постоянно действующего механизма перераспределения ресурсов, 

позволяющего корректировать бюджеты в соответствии с изменением целей или стратегий 

организации. 

44. Проектирование систем управления. Поиск новых форм управления в соответствии с 

избранной моделью стратегического поведения фирмы.  

45.Нововведения в управлении и возможности их использования для реализации стратегий.  

46. Матричное проектирование процессов менеджмента. 1Матрицы выбора стратегических 

процессов управления. 

47. Анализ внутренней среды. 

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 

задач 

Задача 1 Рассмотрите конкретную ситуацию, ответьте на поставленные вопросы. На основе 

исходных данных, наметьте стратегию выхода завода из создавшейся ситуации. 

Автомобильный завод 
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В городе N автомобильный завод выпускает легковые автомобили марки «Нева» с объемом 

двигателя 2000 см3. Одновременно завод выпускает прицепы для легковых автомобилей, 

которые составляют 10% от общего объема производства. В связи с тем, что на 

автомобильном рынке страны появилось большое количество импортных автомобилей 

аналогичного класса с более высокими потребительскими характеристиками, спрос на 

автомобиль «Нева» снизился на 50% и продолжает падать. Завод потерял свое монопольное 

положение на внутреннем рынке автомобилей. Происходит затоваривание складов готовой 

продукцией. Руководство предприятия приняло решение провести исследования с целью 

выработки стратегии и тактики выхода из создавшегося положения. Была организована 

служба маркетинга, подчиненная вице-президенту по сбыту и маркетингу. В результате 

маркетинговых исследований определены следующие позиции: 

1 Для дальнейшего выпуска автомобиля марки «Нева» и обеспечения стабильного рынка 

сбыта необходимо повысить конкурентоспособность продукции и снизить цену на изделие. 

Эти задачи могут быть выполнены: 

а) снижением себестоимости производства (и как следствие – снижением цены реализации) 

за счет применения более дешевых материалов, стандартизации и унификации узлов и 

деталей; 

б) реализацией актуального конкурентного преимущества – пониженным расходом топлива 

в процессе эксплуатации за счет модернизации конструкции двигателя и замены тормозной 

системы. По предварительным оценкам, данные мероприятия могут быть осуществлены за 

1,5-2 года при дополнительных инвестициях в размере 20 млрд. руб. После проведения этих 

мероприятий объем загрузки производства при стабильном спросе может составить 50% от 

общей мощности завода. 

2 В последнее время в связи с интенсивным дачным строительством увеличился спрос на 

внутреннем рынке на грузовые автомобили с объемом двигателя до 2000 см3 и 

грузоподъемностью 1,5 т. Спрос на внешнем рынке на автомобили этого класса также 

повышается. Создание грузового автомобиля на базе выпускаемого в настоящее время 

автомобиля «Искра» может быть осуществлено за 0,5-1 год (завод уже имеет опытные 

образцы) и требует инвестиций в размере 35 млрд. руб. Предполагаемый объем загрузки 

производства может составить до 60% общего объема мощностей завода. 

3 Спрос на автомобильные прицепы на внутреннем и внешнем рынке в настоящее время не 

удовлетворен. Для расширения производства прицепов необходимы инвестиции в размере 

5 млрд. руб. с постепенным введением в строй новых мощностей в течение года с даты 

окончания инвестирования. Загрузка производственных мощностей планируется в объеме 

до 30% от общего объема производства. Завод имеет возможность получения кредита в 

ПСБ г. Санкт-Петербурга в размере 50 млрд. руб. сроком на 5 лет с учетной ставкой 

банковского процента 50% в год. 

Вопросы и задания к ситуации: 

1 Проведите ситуационный анализ внешней среды. Определите (авторы прямого и 

косвенного воздействия на предприятие. 

2 Конкретизируйте формулировку постановки проблемы и формулируйте ее письменно. 

3 Определите, достаточно ли информации для решения поставочной задачи. 

4 Проведите анализ внутреннего потенциала завода. Уточните ассортимент выпускаемой и 

планируемой к производству продукции. 

5 Определите цели и задачи предприятия по организации условий для выпуска новой 

продукции. 

6 Определите стратегии (роста, быстрого роста, сокращения) по каждому виду 

планируемой к выпуску продукции. 
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7 Предложите вариант организационной структуры завода. Какие новые подразделения 

необходимо организовать в связи с изменением номенклатуры выпускаемой продукции. 

8 Предложите варианты систем контроля по материальным, финансовым и человеческим 

ресурсам. 

9 Рассмотрите реализацию форм осуществления контроля (предварительный, текущий). 

10 Сформулируйте заключительные выводы. 

Задание 2 Выберите организацию из указанного списка. Проведите анализ по указанному 

плану и подготовьте доклад на тему «Возможности и пути развития на ближайшие три 

года». 

Организация: 

 коммерческий банк, имеющий генеральную лицензию Банка России на совершение 

валютных операций;  

 санаторий (местный); 

 туристическое агентство; 

 завод по производству телевизоров; 

 услуги (любые); 

 продуктовый магазин; 

 магазин «Мода». 

План анализа: 

 миссия и цели, стратегия; 

 внешняя среда косвенного воздействия; 

 внешняя среда прямого воздействия; 

 внутренняя среда; 

 взаимосвязь факторов внешней и внутренней среды; 

 взаимосвязь между целями и ресурсами (материалы технологии, люди, финансы, 

информация). 

Ситуация 3: Фирма, продающая лаки для дерева, строит новый завод для производства 

компонентов, которые ранее закупались у поставщиков. При этом она остается в той же 

отрасли, что и раньше. Фирма теперь имеет два хозяйственных подразделения на разных 

стадиях отраслевой цепочки ценностей. 

Определите тип стратегии фирмы 

Ситуация 4. Крупной европейской фармацевтической компании необходимо принять 

решение о выборе дальнейшей стратегии развития. Возможно принятие трех 

принципиально разных альтернативных вариантов решения этой важной управленческой 

проблемы. 

Первый альтернативный вариант. Цель компании – получение максимально возможной 

прибыли в возможно более короткие сроки. Для этого на четверть урезается программа по 

созданию новых видов продукции и на 30% сокращаются расходы на маркетинговое 

обеспечение торговых операций. 

Второй альтернативный вариант. Компания ставит перед собой цель обеспечить 

устойчивое положение в будущем. Для этого основные усилия сосредотачиваются на 

проведении НИОКР по созданию новых конкурентоспособных видов продукции. 

Третий альтернативный вариант. Целью компании является сочетание обеспечения 

рентабельности производства в настоящее время со значительными расходами на НИОКР 

для создания продукции, конкурентоспособной на рынках сбыта. 

Вопросы: Проанализируйте возможные стратегические направления развития 

фармацевтической компании. Какой из трех альтернативных вариантов возможного 
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стратегического развития компании, подготовленных аналитиками, вы считаете наиболее 

приемлемым? 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 

Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 

Последовательность выборки Определена по разделам 

Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 

«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 

«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 

«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 

Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 

- изложение материала без фактических ошибок 

- логика изложения 

- использование соответствующей терминологии 

- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 

«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 

недостаточно используется соответствующая терминологии 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 

практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  

Последовательность выборки  Случайная 

Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

- полнота использования источников 

- наличие авторской позиции 

- соответствие ответа поставленному вопросу 

- использование социального опыта, материалов СМИ, 

статистических данных 

- логичность изложения  

- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 

точки зрения решения профессиональных задач 

- умение привести пример 

- опора на теоретические положения 

- владение соответствующей терминологией 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 

Затрудняется в формулировании квалифицированных 

выводов и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 

точку зрения, однако слабо аргументирует научные 

положения, практически не способен самостоятельно 

сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 

профессиональной деятельностью 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Электронные учебные издания 

1. Гришина, С. А. Стратегический менеджмент: проектный подход : учебное пособие / 

С. А. Гришина, А. Н. Шишкин. — Тула : Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-6045158-7-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/107697.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Базиян, Н. Р. Стратегический менеджмент / Н. Р. Базиян. — Москва : 

Юриспруденция, 2018. — 510 c. — ISBN 978-5-9516-0819-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86541.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления 080100 / Б. Т. Кузнецов. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — ISBN 978-5-238-01209-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71227.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. Левушкина, С. В. Стратегический менеджмент : учебное пособие для вузов / С. В. 

Левушкина. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, Секвойя, 2017. — 80 c. — ISBN 5-7567-0164-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/76122.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

7. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://nlr.ru/lawcenter. 

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://nlr.ru/lawcenter
http://dic.academic.ru/


 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 01.1.155-02/21 

 

Страница 47 из 47 

2. База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике включает библиографические 

описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) -

[Электронный ресурс]. – URL: https://edirc.repec.org/data/derasru.htm  

3. Система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, 

пакет офисных приложений Microsoft Office. 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты офисных 

приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО 

АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Наименование учебных аудиторий для 

проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной 

работы* 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 

учебных занятий и помещений для самостоятельной 

работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям, оборудованием и техническими средствами 

обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 

https://edirc.repec.org/data/derasru.htm
http://www.consultant.ru/

