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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.Б.20 «Стратегический менеджмент»
является достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции

Наименование компетенции

ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой  работы  на  основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры

ПК-3 владение  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и  осуществления  стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

ПК-13 умение  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы  реорганизации  бизнес-
процессов в практической деятельности организаций

В  формировании  данных  компетенций  также  участвуют  следующие
дисциплины  (модули),  практики  и  ГИА  образовательной  программы  
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик, ГИА
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем
Введение в профессиональную деятельность ОК-3
Менеджмент ПК-1 ПК-1

Маркетинг
ОК-3
ПК-3
ПК-13

ОК-3
ПК-3
ПК-13

Бухгалтерский учет ОК-3
Управление качеством ОК-3
Экономика предприятий ОК-3

Бизнес-планирование
ОК-3
ПК-13

Статистика ОК-3

Антикризисное управление предприятием
ОК-3
ПК-3

Социальное управление организацией ПК-1
Региональная экономика ОК-3

Теория организации
ОК-3
ПК-1

Организационное поведение
ОК-3
ПК-1

Финансовый менеджмент ПК-3
Документирование управленческой деятельности ПК-1
Делопроизводство ПК-1
Логистика ОК-3
Производственный менеджмент ОК-3

Методы принятия управленческих решений
ПК-1
ПК-13

Оценка эффективности управленческих процессов
ПК-1
ПК-13



Тайм-менеджмент ПК-1
Маркетинг персонала ПК-1
Учебная  практика  (практика  по  получению
первичных профессиональных умений и навыков)

ОК-3

Производственная  практика  (практика  по
получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности)

ПК-1
ПК-3
ПК-13

ПК-1
ПК-3
ПК-13

Производственная  практика  (преддипломная
практика)

ПК-1
ПК-3
ПК-13

Подготовка  к  сдаче  и  сдача  государственного
экзамена

ОК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-13

Защита  выпускной  квалификационной  работы,
включая  подготовку  к  процедуре  защиты  и
процедуру защиты

ОК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-13

Подготовка публичной защиты ВКР
ОК-3

Права человека ОК-3

- для заочной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик, ГИА
Этапы формирования компетенций по курсам изучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Введение в профессиональную деятельность ОК-3
Менеджмент ПК-1

Маркетинг
ОК-3
ПК-3
ПК-13

Бухгалтерский учет ОК-3
Управление качеством ОК-3
Экономика предприятий ОК-3

Бизнес-планирование
ОК-3
ПК-13

Статистика ОК-3

Антикризисное управление предприятием
ОК-3
ПК-3

Социальное управление организацией ПК-1
Региональная экономика ОК-3

Теория организации
ОК-3
ПК-1

Организационное поведение
ОК-3
ПК-1

Финансовый менеджмент ПК-3
Документирование управленческой деятельности ПК-1
Делопроизводство ПК-1
Логистика ОК-3
Производственный менеджмент ОК-3

Методы принятия управленческих решений
ПК-1
ПК-13

Оценка эффективности управленческих процессов
ПК-1
ПК-13

Тайм-менеджмент ПК-1
Маркетинг персонала ПК-1
Учебная  практика  (практика  по  получению
первичных профессиональных умений и навыков)

ОК-3

Производственная  практика  (практика  по
получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности)

ПК-1
ПК-3
ПК-13

ПК-1
ПК-3
ПК-13



Производственная  практика  (преддипломная
практика)

ПК-1
ПК-3
ПК-13

Подготовка  к  сдаче  и  сдача  государственного
экзамена

ОК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-13

Защита  выпускной  квалификационной  работы,
включая  подготовку  к  процедуре  защиты  и
процедуру защиты

ОК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-13

Подготовка публичной защиты ВКР
ОК-3

Права человека ОК-3

Этап  дисциплины  (модуля)  Б1.Б.20  «Стратегический  менеджмент»  в
формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 7 семестру;
- для заочной формы обучения – 4 курсу.



2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями  оценивания  компетенций  являются  следующие
результаты обучения:

Код
компетенции

Планируемые результаты обучения (показатели)

ОК-3

Знать: основные экономические теории для стратегического менеджмента
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией экономических 
знаний для стратегического менеджмента в различных сферах деятельности
Владеть: навыками анализа экономически значимых явлений и процессов, происходящие
в обществе для стратегического менеджмента

ПК-1 Знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 
вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и власти для стратегического менеджмента
Уметь: мотивировать персонал для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, организовать групповую работу, проводить аудит человеческих 
ресурсов, осуществлять диагностику организационной культуры для стратегического 
менеджмента
Владеть:  методами  формирования  и  поддержания  благоприятного  психологического
климата в организации для стратегического менеджмента

ПК-3 Знать: содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 
управления
Уметь: разрабатывать и осуществлять стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности для стратегического менеджмента
Владеть: навыками стратегического анализа

ПК-13 Знать: содержание  и  взаимосвязь  основных  элементов  процесса  стратегического
управления
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации для стратегического 
менеджмента, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию
Владеть: методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы

Порядок  оценки  освоения  обучающимися  учебного  материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№ 
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
(модуля)

Компетенц
ии (части
компетенц

ий)

Критерии оценивания

Оценочные
средства
текущего
контроля

успеваемости

Шкала
оценивания

1

Стратегическое
управление  в
системе
современного
менеджмента

ОК-3

Полнота изложения
Степень  использования  в  работе
результатов  исследований  и
установленных научных фактов
Дополнительные  знания,
использованные при написании работы,
которые  получены  помимо
предложенной  образовательной
программы 
Уровень владения тематикой
Логичность подачи материала
Правильность цитирования источников
Правильное оформление работы 
Соответствие  реферата  стандартным
требованиям

Реферат

«отлично»
«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвори
тельно»

2 Анализ  внешней
среды.

ПК-1 Подбор  информационного  источника
для анализа.
Ответы  на  простые  (воспроизведение
информации,  фактов)  вопросы  по

Индивидуаль
ное задание

«отлично»
«хорошо»

«удовлетворите
льно»



аналитическому заданию.
Ответы  на  уточняющие  вопросы
(отвечая  на  которые  нужно  назвать
информацию,  отсутствующей  в  сооб-
щении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы (отвечая
на  которые  необходимо  привести
критерии оценки тех или иных событий,
явлений, фактов).
Наглядность  и  иллюстративность
примеров.
Доказательство  собственных
утверждений.
Общий  аналитический  вывод  по
заданию.

«неудовлетвори
тельно»

3

Анализ
внутренней
среды компании.

ПК-3 Полнота изложения
Степень  использования  в  работе
результатов  исследований  и
установленных научных фактов
Дополнительные  знания,
использованные при написании работы,
которые  получены  помимо
предложенной  образовательной
программы 
Уровень владения тематикой
Логичность подачи материала
Правильность цитирования источников
Правильное оформление работы 
Соответствие  реферата  стандартным
требованиям

Реферат

«отлично»
«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвори
тельно»

4

Стратегический
анализ  среды
организации:
ситуационный
подход

ПК-13 Подбор  информационного  источника
для анализа.
Ответы  на  простые  (воспроизведение
информации,  фактов)  вопросы  по
аналитическому заданию.
Ответы  на  уточняющие  вопросы
(отвечая  на  которые  нужно  назвать
информацию,  отсутствующей  в  сооб-
щении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы (отвечая
на  которые  необходимо  привести
критерии оценки тех или иных событий,
явлений, фактов).
Наглядность  и  иллюстративность
примеров.
Доказательство  собственных
утверждений.
Общий  аналитический  вывод  по
заданию.

Индивидуаль
ное задание

«отлично»
«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвори
тельно»

5 Разработка
миссии  и
стратегических
целей  в
инновационной
среде

ОК-3 Подбор  информационного  источника
для анализа.
Ответы  на  простые  (воспроизведение
информации,  фактов)  вопросы  по
аналитическому заданию.
Ответы  на  уточняющие  вопросы
(отвечая  на  которые  нужно  назвать
информацию,  отсутствующей  в  сооб-
щении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы (отвечая
на  которые  необходимо  привести
критерии оценки тех или иных событий,

Индивидуаль
ное задание

«отлично»
«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвори
тельно»



явлений, фактов).
Наглядность  и  иллюстративность
примеров.
Доказательство  собственных
утверждений.
Общий  аналитический  вывод  по
заданию.

6

Формирование
стратегических
альтернатив  и
выбор стратегии

ПК-1 Подбор  информационного  источника
для анализа.
Ответы  на  простые  (воспроизведение
информации,  фактов)  вопросы  по
аналитическому заданию.
Ответы  на  уточняющие  вопросы
(отвечая  на  которые  нужно  назвать
информацию,  отсутствующей  в  сооб-
щении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы (отвечая
на  которые  необходимо  привести
критерии оценки тех или иных событий,
явлений, фактов).
Наглядность  и  иллюстративность
примеров.
Доказательство  собственных
утверждений.
Общий  аналитический  вывод  по
заданию.

Индивидуаль
ное задание

«отлично»
«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвори
тельно»

7

Формирование
конкурентных
стратегий.

ПК-3 Подбор  информационного  источника
для анализа.
Ответы  на  простые  (воспроизведение
информации,  фактов)  вопросы  по
аналитическому заданию.
Ответы  на  уточняющие  вопросы
(отвечая  на  которые  нужно  назвать
информацию,  отсутствующей  в  сооб-
щении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы (отвечая
на  которые  необходимо  привести
критерии оценки тех или иных событий,
явлений, фактов).
Наглядность  и  иллюстративность
примеров.
Доказательство  собственных
утверждений.
Общий  аналитический  вывод  по
заданию.

Индивидуаль
ное задание

«отлично»
«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвори
тельно»

8

Реализация   и
контроль
стратегии
развития
организации

ПК-13 Полнота изложения
Степень  использования  в  работе
результатов  исследований  и
установленных научных фактов
Дополнительные  знания,
использованные при написании работы,
которые  получены  помимо
предложенной  образовательной
программы 
Уровень владения тематикой
Логичность подачи материала
Правильность цитирования источников
Правильное оформление работы 
Соответствие  реферата  стандартным
требованиям

Реферат

«отлично»
«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвори
тельно»



ИТОГО

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточн
ой аттестации

Шкала
оценивания

Экзамен
ответ на

билет

«отлично»
«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвори
тельно»

Курсовая работа
Выполнение

курсовой
работы

«отлично»
«хорошо»

«удовлетворите
льно»

«неудовлетвори
тельно»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Шкала оценивания индивидуального задания

Критерий оценки Оценка 

отлично Хорошо удовлетворительн
о

неудовлетворительно

Подбор
информационного
источника для анализа

Использует  для
анализа  как
рекомендованные
источники
информации
преподавателем,  так
и  самостоятельно
подобранные
источники

Использует  для
анализа  более
одного
рекомендованног
о преподавателем
источника
информации

Использует  для
анализа  только
один
рекомендованный
преподавателем
источник
информации

Отсутствуют  ссылки
на  источники
информации,
необходимые  для
анализа

Ответы  на  простые
(воспроизведение
информации,  фактов)
вопросы  по
аналитическому
заданию

Предоставляет
ответы  на  все
поставленные
вопросы

Допускает
неточности  при
ответе  на
вопросы

Отвечает  только
на  один
поставленный
вопрос

Отсутствуют  ответы
на вопросы

Ответы  на
уточняющие  вопросы
(отвечая  на  которые
нужно  назвать
информацию,
отсутствующей в сооб-
щении,  но
подразумевающейся)

Демонстрирует
полные ответы на все
поставленные
вопросы

Допускает
ошибки в ответах
на  поставленные
вопросы

Называет  один
требуемый  факт
подразумевающе
йся информации

Отсутствуют  ответы
на вопросы



Ответы  на  оценочные
вопросы  (отвечая  на
которые  необходимо
привести  критерии
оценки  тех  или  иных
событий,  явлений,
фактов)

Аргументировано
отвечает  на
поставленные
вопросы,  приводя
критерии  оценки  в
явления в задании

Допускает
ошибки  в
аргументации
критериев
явления задания

Приводит  только
одно
доказательство
критерия  оценки
явления  в
задании

Аргументация  и
ответы отсутствуют

Наглядность  и
иллюстративность
примеров

Раскрывает  на
примерах  изученные
теоретические
положения 

Допускает
ошибки  в
примерах  по
изученным
теоретическим
положениям

Испытывает
затруднения  при
иллюстрации
примерами
теоретических
положений

Не  демонстрирует
наглядность  и
иллюстративность
примеров

Доказательство
собственных
утверждений

Демонстрирует
убедительные
доказательства
собственных
суждений  и  выводов
по  решению
поставленных задач в
задании

Допускает
неточности  при
доказательстве
собственных
суждений  по
выполнению
задания

Испытывает
затруднения  при
доказательстве
собственных
суждений  по
выполнению
задания

Не  приводит  ни
одного  из
аналитических
фактов
доказательства
собственных
суждений по выводам
задания

Общий аналитический
вывод по заданию

Представляет
обоснованный  вывод
по  заданию  с
указанием  всех
составляющих
проведенного
аналитического
исследования

Допускает
некоторые
неточности  при
раскрытии
составляющих
проведенного
аналитического
исследования,
составляющих
вывод  по
заданию

Приводит  вывод,
носящий  краткий
характер  и
затруднительный
для понимания

Отсутствует вывод по
заданию

Шкала оценивания реферата
Критерий

оценки
Оценка 

отлично Хорошо удовлетворительн
о

неудовлетворительно

полнота
изложения

Реферат  является
информативным,
объективно  передаёт
исходную
информацию, а также
корректно  оценивает
материал,
содержащийся  в
первоисточнике

Не  раскрыты
отдельные
вопросы

Тема раскрыта
частично

Тема раскрыта не
полностью

степень
использования
в  работе
результатов
исследований
и
установленны

В  работе  в  полной
мере  использованы
результаты
исследований  и
установленных
научных  фактов  по

В  работе
частично
использованы
результаты
исследований  и
установленных
научных  фактов

В  работе
использованы
некоторые
результаты
исследований  и
установленных
научных  фактов

В  работе  не
использованы
результаты
исследований  и
установленных
научных  фактов  по



х  научных
фактов

данной теме по данной теме по данной теме данной теме

дополнительн
ые  знания,
использованн
ые  при
написании
работы

В  работе  в  полной
мере  использованы
дополнительные
знания

В  работе
частично
использованы
дополнительные
знания

В  работе
использованы
некоторые
дополнительные
знания

В  работе  не
использованы
дополнительные
знания

Уровень
владения
тематикой

Полностью  владеет
темой

Не  владеет
отдельными
вопросами  по
данной теме

Частично владеет
темой

Не владеет темой

логичность
подачи
материала

Материал  изложен
логично

Иногда
логичность
изложения
нарушается

Логичность
прослеживается
слабо

Материал  изложен
нелогично

Правильность
цитирования
источников

Источники
процитированы
правильно,  нет
плагиата

 Незначительные
ошибки  в
цитировании

Грубые ошибки в
цитировании
источников

Допущен плагиат

правильное
оформление
работы

Реферат  оформлен
правильно

Незначительные
ошибки  в
оформлении

Грубые ошибки в
оформлении

Реферат  оформлен
неправильно

соответствие
реферата
стандартным
требованиям

Реферат  полностью
соответствует
стандартам

Реферат
соответствует
стандартам,  но
допущены
незначительные
отступления

Реферат частично
соответствует
стандартам

Реферат  не
соответствует
стандартам

Критерии оценивания ответа на билет:

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные

вопросы,  правильно  и  рационально  (с  использованием  рациональных
методик) решены соответствующие задачи;

- в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело
увязывались с требованиями руководящих документов;

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности;

- показано  умение  самостоятельно  анализировать  факты,  события,
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;

- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции в согласно
соответствующей оценке.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:
- даны  полные,  достаточно  обоснованные  ответы  на  поставленные

вопросы, правильно решены практические задания;



- в  ответах  не  всегда  выделялось  главное,  отдельные  положения
недостаточно  увязывались  с  требованиями  руководящих  документов,  при
решении  практических  задач  не  всегда  использовались  рациональные
методики расчётов;

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими,
- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины

согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно
соответствующей оценке.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы,

но без  должной глубины и обоснования,  при решении практических задач
обучающийся  использовал  прежний  опыт  и  не  применял  новые  методики
выполнения  расчётов,  однако  на  уточняющие  вопросы  даны  в  целом
правильные ответы;

- при ответах не выделялось главное;
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической

последовательности;
- на  отдельные  дополнительные  вопросы  не  даны  положительные

ответы;
-  показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины

согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно
соответствующей оценке.

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  если  не
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно», в том
числе  обучающийся  не  демонстрирует  знания,  умения  и  владения  по
компетенциям дисциплины.

Критерии оценки курсовых работ
На «отлично» оценивается работа, в которой преподавателем отмечен

высокий уровень  по  всем видам работ. Это  касается  подбора  литературы,
теоретического уровня, самостоятельности анализа фактического, цифрового
и  статистического  материала,  построения  и  грамотного  изложения  текста,
адекватности  выводов,  проведенному  исследованию,  оформлению
литературы,  приложения  и  т.д.  Другими  словами  соблюдения  всех
требований, представленных в данных методических указаниях.

Оценку  «хорошо»  получает  работа,  в  которой  достаточно  полно
освещены  все  основные  направления  исследования,  но  имеющая
незначительные недостатки в раскрытии содержания вопросов, оформлении
и другие.

«Удовлетворительно» получают работы, в которых в целом правильно,
но  поверхностно  или  непоследовательно  раскрываются  вопросы  темы;
отсутствует  собственная  точки  зрения  по  рассматриваемой  проблеме;
обнаружены  ошибки  и  расчетах;  отсутствует  анализ  и  сделаны  выводы,
несоответствующие проведенному исследованию; использована устаревшая
литература.



Оценка  «неудовлетворительно»  ставится  если  обучающийся  не  смог
раскрыть  содержание  темы,  ответить  на  поставленные  комиссией  или
преподавателем вопросы, проявил полное незнание темы и материала по ней.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

Перечень тем рефератов
1. Организационный механизм стратегического управления 
2. Специфика ситуационного подхода в стратегическом управлении 
3. Организационные  структуры  стратегического  управления  и

факторы, влияющие на их выбор. 
4. Внешняя среда и её влияние на организацию
5. Внутренняя среда организации и особенности ее управления. 
6. Стратегическое  планирование  как  вид  управленческой

деятельности 
7. Мотивация в стратегическом управления. 
8. Методы анализа внешней и внутренней сред организации. 
9. Роль различных видов контроля в организации при стратегическом

управлении 
10. Административные методы в стратегическом управления. 
11. Экономические методы в стратегическом управления. 
12. Социально-психологические методы в стратегическом управления.
13. Процесс  и  методы  принятия  стратегических  управленческих

решений. 
14. Анализ  факторов,  влияющих  на  характер  коммуникаций  в

организации. 
15. Информационное  обеспечение  процессов  стратегического

управления. 
16. Подбор управленческих кадров в организации. 
17. Развитие персонала в организации при стратегическом управлении
18. Управление конфликтами и стрессами в организации. 
19. Взаимоотношения руководителя и коллектива в организации 
20. Оценка эффективности стратегического управления организацией. 
21. Стратегический менеджмент в крупных фирмах России. 
22. Зарубежный опыт стратегического менеджмента
23. Формирование организационной культуры предприятия. 
24. Стратегические  цели  организации:  классификация  и  механизм

формирования. 
25. Выбор и реализация стратегии развития фирмы. 

Примеры индивидуального задания
Вариант 1.

1. Основные компоненты и этапы развития стратегического  управления. 



2. Объекты и виды  стратегического менеджмента. 
3.Стратегический  аспект  в  управлении  организацией.  Характеристики

стратегического   менеджмента.
Вариант 2.
1.  Выбор  организационных  структур.  Организационные  изменения,

осуществляемые в системе стратегического управления. 
2. Организационная культура как объект стратегических изменений.
3. Изменение организационной структуры организации.
Вариант 3.
1.  Стратегический  анализ  внешней  среды.  Анализ  ресурсного

потенциала организации и анализ макроокружения организации. 
2. Методические подходы к анализу ресурсного потенциала российских

предприятий при проведении стратегического анализа. 
3.  Основные  методы  стратегического  анализа. Оценка

привлекательности отрасли и выбор стратегических позиций.

Пример тестов
1.Модель системы ______________ на стадии стратегического планирования 
должна решать задачи оценки существующего состояния объектов: 
а) управления, основных тенденций их развития, 
б) влияния факторов внутренней и внешней среды
в) прогнозирования
2. Конечным результатом стратегического управления является:
а) системный потенциал для достижения целей организации и ее 
внутренняя структура
б) превратить потенциал предприятия в реальную прибыль
в) использование существующей позиции предприятия
3. Стратегия определяет:
а) границы возможных действий организации и принимаемых 
управленческих решений
б) сознательное управление изменениями
в) простое реагирование на происходящие перемены
4. К ключевым характеристикам стратегического аспекта управления 
организацией в сравнении с оперативным (текущим) управлением относят:
а) гибкость, готовность к изменениям
б) производство товаров и услуг
в) эффективность использования внутренних ресурсов
5. Потенциал государственного унитарного предприятия, который 
обеспечивает достижение целей в будущем, состоит из:
а) внутренней структуры и организационных изменений, обеспечивающих 
чувствительность организации к переменам во внешней среде
б) сырьевых, финансовых и людских ресурсов, информации
в) способности своевременно обнаружить и правильно истолковать внешние 
изменения



6. Главной задачей стратегического менеджмента считается формирование и 
развитие конкурентных преимуществ организации в условиях:
а) непрерывных изменений во внешней среде
б) непрерывных изменений во внутренней среде
в) периодических изменений во внутренней и внешней среде
7. Для стратегического управления на основе экстраполяции главной задачей 
менеджера является:
а) выявление экономических проблем, лимитирующих рост организации
б) учет изменчивости факторов деятельности
в) внесение поправок в объем и структуру доходов/расходов фирмы
8. Стратегический менеджмент – это управленческий процесс, при котором 
руководители определяют:
а) абстрактные, обобщенные цели, превращающиеся в конкретные 
направления работы
б) долгосрочные перспективы развития
в) вид коммерческой деятельности фирмы
9. В стратегическом менеджменте обеспечение синергизма означает:
а) взаимодействие различных видов деятельности, дающее новое 
качество, не сводимое к простой сумме качеств отдельных видов 
деятельности
б) способность сосредоточить усилия управленцев на выявлении ключевых 
факторов развития организации
в) понимание стратегических потребностей в различных видах ресурсов и 
обеспечение их получения и эффективного использования
10. Функциональная стратегия государственной компании формирует 
стратегию:
а) отдельного стратегического подразделения организации
б) функциональной зоны хозяйствования
в) организации в целом и отдельного стратегического подразделения 
организации
11. К ключевым принципам стратегического управления относят:
а) взаимодействия различных видов деятельности, дающего новое качество 
состояния фирмы
б) ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических 
целей.
в) способность сосредоточить усилия управленцев на выявлении 
ключевых факторов развития организации
12. Потенциал государственной организации и стратегические возможности 
определяются ее:
а) новыми перспективными технологиями
б) организационными изменениями
в) архитектоникой и качеством персонала
13. Стратегическое _______________ — это особый вид научной и 
практической деятельности, состоящий в разработке стратегических решений
(в форме прогнозов, проектов, программ, планов), предусматривающих 



выдвижение таких целей и стратегий поведения соответствующих объектов 
управления, реализация которых обеспечивает их 
эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, быструю 
адаптацию к изменяющимся внешним условиям
планирование
14. Бизнес-стратегия организации определяет стратегию:
а) отдельного стратегического подразделения организации
б) функциональной зоны хозяйствования
в) организации в целом и отдельного стратегического подразделения 
организации
15. Реализация методологии стратегического управления возможна при 
наличии такого условия, как:
а) предвидение изменений
б) наличие набора стандартных процедур и схем
в) высокая культура рыночных отношений и внутрифирменная 
культура
16. Стратегия – это заранее спланированная реакция организации на:
а) изменение внешней среды
б) собственный ресурсный потенциал
в) конкурентные преимущества
17. Конечным продуктом стратегического управления является внутренняя 
структура и организационные изменения, обеспечивающие чувствительность
организации к переменам во внешней среде, что предполагает в 
предпринимательской организации наличие:
а) способности своевременно обнаружить и правильно истолковать 
внешние изменения, а также руководить ответными адекватными 
действиями
б) набора правил социального поведения, следование которым помогает 
организации добиваться своих целей
в) произведенной продукции и услуг
18. Проблемой стратегического управления является ограничение на 
использование, так как оно не может:
а) определить общие оперативные задачи
б) создать потенциал, способствующий стратегическим изменениям
в) быть сведено к набору стандартных процедур
19. Корпоративная стратегия формирует стратегию:
а) организации в целом
б) организации в целом и отдельного стратегического подразделения 
организации
в) отдельного стратегического подразделения организации
20. Стратегическое управление осуществляется на основе миссии 
организации, и его задача состоит в том, чтобы:
а) иметь четкое представление о том, что является ключевой компетенцией 
организации
б) четко представлять, что является ключевой компетенцией организации



в) обеспечить ее взаимосвязь с основными целями организации в 
условиях быстро меняющейся внешней среды
21. Для системы стратегического управления на основе предвидения 
изменений характерным является:
а) альтернативность решений
б) децентрализация, демократизация управления
в) акцент на внедрение стратегических решений и интеграцию
22. Отличительной чертой стратегического управления на основе гибких 
экстренных решений является:
а) выявление экономических проблем, лимитирующих рост организации
б) анализ внутренних возможностей фирмы
в) рост значимости интуиции и усиление качественного подхода в 
оценках
23. Установите соответствие:
Основные этапы стратегического планирования деятельности предприятия:
Анализ внешней среды — Проводится по ее составляющим – 
экономической, социально-политической, производственной и 
технологической
Оценка внутренних возможностей — Определение уровня реализации 
действующей стратегии предприятия и ее соответствие текущему 
состоянию бизнеса фирмы и окружающей среде
Выбор базовых стратегий и стратегических альтернатив — Основывается на
миссии предприятия и определенных ценностных ориентирах
Выбор и оценка функциональных стратегий — В соответствие с уровнем и 
циклом развития предприятия выбирается одна из стратегий (роста, 
стабилизации, выживания и т.п.)
24. Наряду с явными преимуществами стратегическое управление имеет ряд 
недостатков, так в силу своей сущности стратегическое управление не может:
а) дать точной и детальной картины будущего
б) выявить необходимость и провести стратегические изменения
в) создать потенциал, способствующий стратегическим изменениям
25. Предпринимательский стиль организационного поведения фирмы 
отличается:
а) стремлением избежать изменения
б) стремлением к изменениям
в) поиск альтернативных решений ведется последовательно

Список вопросов к экзамену
1) Элементы  стратегии  в  процессе  осуществления  деятельности

организации и ее подразделений
2) История возникновения стратегического менеджмента
3) Принципы стратегического менеджмента  в современных условиях

деятельности и развития организации
4) Функции  стратегического  менеджмента  в  управленческой

деятельности организации



5) Значение стратегической сегментации на ранних этапах выработки
стратегии

6) Понятие конкуренции, ее виды и функции
7) Матрица БКГ в стратегическом менеджменте
8) Матрица Мак Кинси в стратегическом менеджменте
9) Матрица фирмы «Артур Де Литтл»
10) Матрица Ансоффа
11) Система  стратегического  управления:  сущность,  основные

составляющие
12) Стратегии научно-технического развития
13) Стратегия управления персоналом 
14) Стратегия ПИНС как влияние рыночных факторов на прибыль
15) Влияние КФУ различных отраслей на выбор стратегии
16) Достоинства и недостатки портфельного анализа
17) Стратегия  внешнеэкономической  деятельности:  правила и  приемы

поведения фирмы на внешнем рынке
18) Показатели конкурентной среды и ее особенности
19) Маркетинговая стратегия
20) Стратегическая хозяйственная зона как часть внешнего окружения

фирмы
21) Цели и задачи стратегического менеджмента 
22) Методы формирования стратегического видения 
23) Стратегии  развития  и  реорганизации  на  основе  интеграции  и

сетизации
24) Научная  организация  труда  и  сетевое  планирование  –  как  основа

эффективного стратегического менеджмента
25) Стратегии  роста  и  эффективные  для  них  организационные

структуры фирмы
26) Стратегии  развития  и  реорганизации,  эффективные  для  них

организационные структуры фирмы
27) Стратегии  интеграции  и  сетизации,  эффективные  для  них

организационные структуры фирмы
28) Общая  методология  разработки  стратегических  управленческих

решений на основе методов количественно-качественного анализа
29) Формирование  целей  и  задач  стратегического  управления

деятельностью и развитием организации
30) Конкурентные стратегии и их виды
31) Конкурентные преимущества
32) Стратегия создания конкурентных преимуществ
33) Оценка текущего состояния организации, тенденций его развития по

ситуации и результатам позиционирования. 
34) Понятие миссии. 
35) Процесс целеполагания. 
36) Система целей организации. 
37) Стратегические цели. 



38) Стратегическое планирование. 
39) Учёт  этапов  жизненного  цикла  организации,  их  целевого  и

функционального назначения в стратегическом планировании. 
40) Формирование глобальной стратегии развития организации.
41) Иерархия стратегий. 
42) Стратегические решения. 
43) Стратегии становления. 
44) Стратегии роста 
45) Стратегии сокращений
46) Стратегии реорганизации. 
47) Критерии выделения стратегических бизнес-единиц и сегментации

рынков. 
48) Унифицированный портфель стратегий организации. 
49) Управление рисками в стратегическом менеджменте. 
50) Выбор стратегии.

Примерные темы курсовых работ
1. Формирование миссии и стратегического видения организации 
2. Целеполагание организации 
3. Стратегический анализ организации в условиях рыночной экономики
4. Ключевых факторов успеха организации в конкурентной борьбе
5. Выбор конкурентной стратегии организации
6. Стратегии сотрудничества
7. Стратегии наступления для завоевания конкурентного преимущества
8. Стратегическое планирование деятельности предприятия
9. Продуктовая стратегия организации
10. Маркетинговая стратегия организации
11. Стратегия управления персоналом организации
12. Реализация стратегии организации
13. Контроль, регулирование и оценка процесса разработки стратегического
плана предприятия
14. Организационно-экономический  механизм  формирования  стратегий
развития организаций 
15. Корпоративная культура как фактор эффективной реализации стратегии
16. Стратегия и научно-техническая деятельность
17. Стратегический инвестиционный менеджмент
18. Стратегии ценообразования организации
19. Конкурентные преимущества как инструмент стратегии фирмы.
20. Эффективность стратегического менеджмента.
21. Портфельные стратегии
22. Информационное обеспечение стратегического менеджмента 
23. Стратегическое  планирование  как  процесс  принятия  решений
относительно  целей организации,  стратегий и  использования  ресурсов  для
достижения целей. 



24. Системный подход,  моделирование и экспериментирование в процессе
решения проблем. 

25.  Методы стратегического менеджмента.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Экзамен  является  заключительным  этапом  процесса  формирования
компетенций  обучающегося  при  изучении  дисциплины  и  имеет  целью
проверку  и  оценку  знаний  обучающегося  по  теории  и  применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Экзамен  проводится  по  расписанию,  сформированному  учебно-
методическим  управлением,  в  сроки,  предусмотренные  календарным
учебным графиком.

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной

книжки  и  при  условии  выполнения  всех  контрольных  мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся  на  экзамене  представляется  право  выбрать  один  из
билетов.  Время  подготовки  к  ответу  составляет  30  минут.  По  истечении
установленного  времени  обучающийся  должен  ответить  на  вопросы
экзаменационного билета.

Результаты  экзамена  оцениваются  по  четырехбалльной  системе  и
заносятся  в  зачетно-экзаменационную  ведомость  и  зачетную  книжку.  В
зачетную  книжку  заносятся  только  положительные  оценки.  Подписанный
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в
деканат.

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «не явка».

Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по
дисциплине,  должны  ликвидировать  академическую  задолженность  в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.

Написание  и  защита  курсовой  работы  является  завершающей  фазой
изучения обучающимися дисциплины. Курсовая работа представляет собой
самостоятельную  научную  работу,  выполняемую  под  руководством
преподавателя.  Ее  цель  заключается  в  закреплении  теоретических  знаний,
полученных  в  процессе  обучения  и  углубления  их  по  выбранной  теме,
получение навыков практического менеджмента, выработка у обучающихся
навыков проведения самостоятельного исследования, умения анализировать
отобранные  источники,  формулировать  выводы  и  предложения  на  основе
изученных источников и литературы. 

Выполнение курсовой работы способствует формированию навыков в
научно-исследовательской  работе,  позволяет  приобрести  опыт  применения



полученных  практических  знаний,  учит  самостоятельному  мышлению  и
умению четко и последовательно изложить свои мысли в письменной форме.
В  рамках  курсовой  работы  обучающемуся  предоставляется  возможность
получить тему, определить и изучить необходимый круг библиографических
источников  по  выбранной  теме,  разработать  структуру  работы,  в
соответствии  с  ней  сформировать  текст  и  оформить  его  согласно
предъявляемым требованиям.

Подготовка  и  успешная  защита  курсовой  работы  завершает  процесс
освоения дисциплины.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных

результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№
п/п

Процент правильных ответов Оценка

1 86 % – 100 % 5 («отлично»)
2 70 % – 85 % 4 («хорошо)
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно)
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно)

Вариант 1
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции
1 ОК-3 11 ОК-3
2 ПК-1 12 ПК-1
3 ПК-3 13 ПК-3
4 ПК-13 14 ПК-13
5 ПК-13 15 ОК-3
6 ОК-3 16 ПК-1
7 ПК-1 17 ПК-3
8 ПК-3 18 ПК-13
9 ПК-13 19 ОК-3

10 ОК-3 20 ПК-1

Ключ ответов

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ
1 3 11 4
2 3 12 3
3 4 13 2
4 3 14 2
5 2 15 1
6 4 16 4
7 3 17 3
8 2 18 1



9 3 19 2
10 1 20 1

Задание №1.
 Стратегия организации это:

Ответ:
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

Задание № 2.
Стратегия управления персоналом организации, производством, финансами и

стратегии в других сферах деятельности это:

Ответ:
1. функциональная стратегия
2. бизнес-стратегия
3. корпоративная стратегия
4. стратегия

Задание № 3.

Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических
задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических

целей – это:

Ответ:
1. функциональная стратегия
2. бизнес-стратегия
3. корпоративная стратегия
4. стратегия

Задание № 4.
Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования

(определенный сегмент рынка) – это:

Ответ:
1. функциональная стратегия



2. бизнес-стратегия
3. корпоративная стратегия
4. стратегия

Задание № 5.
Стратегия подразделения по производству бытовых холодильников

многоотраслевой электротехнической организации – это:

Ответ:
1. функциональная стратегия
2. бизнес-стратегия
3. корпоративная стратегия
4. стратегия

Задание № 6.
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»:

Ответ:
1. долгосрочное планирование
2. Управление на основе контроля за исполнением
3. Управление на основе предвидения изменений
4. Управление на основе гибких экстренных решений

Задание № 7.
Как называется данный этап в развитии методологии стратегического

управления:
«начали возникать неожиданные явления и темп изменений ускорился,

однако не настолько, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие
тенденции и определить реакцию на них путем выработки соответствуй щей

стратегии (стратегическое планирование)»:

Ответ:
1. долгосрочное планирование
2. Управление на основе контроля за исполнением
3. Управление на основе предвидения изменений
4. Управление на основе гибких экстренных решений

Задание № 8.
Как называется данный этап в развитии методологии стратегического

управления: «складывается в настоящее время, в условиях, когда многие
важные задачи возникают настолько стремительно, что их невозможно



вовремя предусмотреть (стратегическое управление в реальном масштабе
времени)»:

Ответ:
1. долгосрочное планирование
2. Управление на основе контроля за исполнением
3. Управление на основе предвидения изменений
4. Управление на основе гибких экстренных решений

Задание № 9.
Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции

исторически сложившихся тенденций роста, то это:

Ответ:
1. стратегическое планирование
2. среднесрочное планирование
3. долгосрочное планирование
4. другой ответ

Задание № 10.
Если важное место отводится анализу перспектив организации, задачей

которого является выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а
также отдельных чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить

сложившиеся тенденции, то это:

Ответ: 
1. стратегическое планирование
2. среднесрочное планирование
3. долгосрочное планирование
4. другой ответ

Задание № 11.
Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое

составляет его сущностную основу, это:

Ответ: 
1. стратегическое планирование
2. среднесрочное планирование
3. долгосрочное планирование
4. стратегическое управление

Задание № 12.
Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также

определения возможностей и препятствий ее развития, это:



Ответ:
1. стратегическое планирование
2. стратегия
3. СВОТ – анализ
4. стратегическое управление

Задание № 13.
Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды –

это:

Ответ:
1. стратегическое планирование
2. стратегия
3. СВОТ – анализ
4. стратегическое управление

Задание № 14.
Кто считает, что стратегия должна: содержать ясные цели, достижение
которых является решающим для общего исхода дела; поддерживать

инициативу; концентрировать главные усилия в нужное время в нужном
месте; предусматривать такую гибкость поведения, чтобы использовать

минимум ресурсов для достижения максимального результата; обозначать
скоординированное руководство; предполагать корректное расписание

действий; обеспечивать гарантированные ресурсы:

Ответ:
1. Минцеберг
2. Квин
3. Портер
4. МакКинсей

Задание № 15.
Кто считает, что стратегия это: стратегия – план действий; стратегия –
прикрытие, т.е. действия, нацеленные на то, чтобы перехитрить своих

противников; стратегия – порядок действий, т.е. план может быть
нереализуем, но порядок действий должен быть обеспечен в любом случае;
стратегия – позиция в окружающей среде, т.е. связь со своим окружением;

стратегия – перспектива, т.е. видение того состояния, к которому надо
стремиться:

Ответ:
1. Минцеберг
2. Квин
3. Портер
4. МакКинсей



Задание № 16.
Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели,
которое позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему

фирм»:

Ответ:
1. Потенциал
2. Сцена
3. Целевые установки
4. Миссия

Задание № 17.
Что это за определение стратегического менеджмента: «долгосрочные

результаты, которые стремится достичь организация для осуществления
своей миссии»:

Ответ:
1. Потенциал
2. Сцена
3. Целевые установки
4. Миссия

Задание № 18.
Что это за определение стратегического менеджмента: «источник

формирования конкурентного преимущества организации»:

Ответ:
1. Потенциал
2. Сцена
3. Целевые установки
4. Миссия

Задание № 19.
Что это за определение стратегического менеджмента: «параметры отраслей,

рынков и макросреда бизнеса»:

Ответ:
1. Потенциал
2. Сцена
3. Целевые установки
4. Миссия

Задание № 20.



Что это за определение: «комплекс не только стратегических управленческих
решений, определяющих долговременное развитие организации, но и

конкретных действий, обеспечивающих быстрое реагирование предприятия
на изменение внешней конъюнктуры, которое может повлечь за собой

необходимость стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку
общего направления развития»:

Ответ:
1. стратегическое планирование
2. стратегия
3. стратегический менеджмент
4. стратегическое управление



Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции
1 ОК-3 11 ПК-3
2 ПК-1 12 ПК-13
3 ПК-3 13 ПК-13
4 ПК-13 14 ОК-3
5 ПК-13 15 ПК-1
6 ОК-3 16 ПК-3
7 ПК-1 17 ПК-3
8 ПК-3 18 ПК-13
9 ПК-13 19 ПК-13

10 ОК-3 20 ОК-3

Ключ ответов

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ
1 4 11 4
2 1 12 2
3 2 13 2
4 3 14 1
5 2 15 2
6 4 16 4
7 1 17 3
8 3 18 2
9 3 19 3

10 4 20 1

Задание № 1.
Что это за определение стратегического менеджмента: «процесс, посредством

которого осуществляется взаимодействие организации с её окружением»:

Ответ:
1. стратегическое планирование
2. стратегия
3. стратегический менеджмент
4. стратегическое управление

Задание № 2.
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:

Ответ:
1. функциональная
2. процессная



3. элементная
4. другая сторона

Задание № 3.
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:

Ответ:
1. функциональная
2. процессная
3. элементная
4. другая сторона

Задание № 4.
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:

Ответ:
1. функциональная
2. процессная
3. элементная
4. другая сторона

Задание № 5.
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:

Ответ:
1. конкретная методология наук
2. методология, методика и технология стратегического управления
3. общефилософский
4. общенаучный

Задание № 6.
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:

Ответ:
1. конкретная методология наук
2. методология, методика и технология стратегического управления
3. общефилософский
4. общенаучный

Задание № 7.
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:

Ответ:
1. конкретная методология наук
2. методология, методика и технология стратегического управления
3. общефилософский
4. общенаучный

Задание № 8.
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:

Ответ:
1. конкретная методология наук
2. методология, методика и технология стратегического управления
3. общефилософский
4. общенаучный

Задание № 9.
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»:

Ответ:
1. Разделение труда
2. Экономичность и эффективность



3. Единство направления
4. Выделение доминанты развития

Задание № 10.
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»:

Ответ:
1. Разделение труда
2. Экономичность и эффективность
3. Единство направления
4. Научность

Задание № 11.
Принципы стратегического менеджмента – это основные правила

деятельности организации для достижения поставленных целей. Как
называется данный принцип «Определение перспективы, которая

открывается перед организацией с точки зрения роста, нормы прибыли,
стабильности и технологии; выделение на этой основе стратегических зон

хозяйствования и стратегических хозяйственных центров»:

Ответ:
1. Разделение труда
2. Экономичность и эффективность
3. Единство направления
4. Выделение доминанты развития

Задание № 12.
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»:

Ответ:
1. Разделение труда
2. Экономичность и эффективность
3. Единство направления
4. Выделение доминанты развития

Задание № 13.



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»:

Ответ:
1. Разделение труда
2. Подчинённость личных интересов общим
3. Единство направления
4. Выделение доминанты развития

Задание № 14.
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»:

Ответ:
1. Разделение труда
2. Экономичность и эффективность
3. Единство направления
4. Выделение доминанты развития

Задание № 15.
Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает

этапы: стратегический анализ; стратегический выбор (собственно
планирование); реализация стратегии (реализация принятого решения).

Стратегический выбор – это:

Ответ:
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

Задание № 16.
Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает

этапы: стратегический анализ; стратегический выбор (собственно
планирование); реализация стратегии (реализация принятого решения).

Стратегический анализ – это:



Ответ:
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

Задание № 17.
Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает

этапы: стратегический анализ; стратегический выбор (собственно
планирование); реализация стратегии (реализация принятого решения).

Реализация стратегии – это:

Ответ:
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

Задание № 18.
Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на

длительную перспективу – это:

Ответ:
1. стратегические
2. общие
3. специфические
4. перспективные

Задание № 19.
Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам

деятельности в каждом производственном отделении фирмы и
выражающиеся в количественных и качественных показателях – это:

Ответ:



1. стратегические
2. общие
3. специфические
4. перспективные

Задание № 20.
Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия):

Определить критические области управленческого воздействия и
приоритетные задачи, обеспечивающие получение запланированных

результатов. К какой подсистеме относится данная цель:

Ответ:
1. Маркетинг
2. Научно-исследовательские разработки (инновации.
3. Финансы
4. Менеджмент



Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции
1 ПК-3 11 ОК-3
2 ПК-13 12 ПК-1
3 ПК-13 13 ПК-3
4 ОК-3 14 ПК-13
5 ПК-1 15 ОК-3
6 ПК-3 16 ПК-1
7 ПК-3 17 ПК-3
8 ПК-13 18 ПК-13
9 ПК-13 19 ОК-3

10 ОК-3 20 ПК-1

Ключ ответов

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ
1 3 11 3
2 3 12 4
3 2 13 2
4 2 14 1
5 1 15 3
6 2 16 4
7 3 17 1
8 4 18 2
9 1 19 3

10 2 20 1

Задание № 1.
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:

Ответ:
1. Маркетинг
2. Научно-исследовательские разработки (инновации.
3. Персонал
4. Менеджмент

Задание № 2.
Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия):

Сохранять и поддерживать на необходимом уровне все виды финансовых
ресурсов. К какой подсистеме относится данная цель:

Ответ:
1. Маркетинг
2. Научно-исследовательские разработки (инновации.



3. Финансы
4. Менеджмент

Задание № 3.
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:

Ответ:
1. Маркетинг
2. Научно-исследовательские разработки (инновации.
3. Финансы
4. Менеджмент

Задание № 4.
Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Достичь

наивысшей производительности труда при производстве всех (или
определенных) видов продукции. К какой подсистеме относится данная цель:

Ответ:
1. Маркетинг
2. Производство
3. Финансы
4. Менеджмент

Задание № 5.
Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Выйти

на первое место по продаже продукции (определенного вида. на рынке) К
какой подсистеме относится данная цель:

Ответ:
1. Маркетинг
2. Научно-исследовательские разработки (инновации)
3. Финансы
4. Менеджмент

Задание № 6.
К какой концепции относится данное определение: Модель представляет из

себя матрицу, состоящую из 9 ячеек для отображения и сравнительного
анализа стратегических позиций навравлений хозяйственной деятельности

организации.

Ответ:
1. Концепция Бостонской консультативной группы



2. Концепция Дженерал Электрик/Макензи
3. Концепция Артур де Литтл
4. Концепция конкуренции Shell/DPM

Задание № 7.
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:

Ответ:
1. Концепция Бостонской консультативной группы
2. Концепция Дженерал Электрик/Макензи
3. Концепция Артур де Литтл
4. Концепция конкуренции Shell/DPM

Задание № 8.
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.

Ответ:
1. Концепция Бостонской консультативной группы
2. Концепция Дженерал Электрик/Макензи
3. Концепция Артур де Литтл
4. Концепция конкуренции Shell/DPM

Задание № 9.
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»

Ответ:
1. «Собаки»
2. «Дойные коровы»
3. «Трудные дети»
4. «Звезды»

Задание № 10.
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»

Ответ:
1. «Собаки»
2. «Дойные коровы»
3. «Трудные дети»
4. «Звезды»

Задание № 11.
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»

Ответ:
1. «Собаки»
2. «Дойные коровы»
3. «Трудные дети»
4. «Звезды»

Задание № 12.
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»

Ответ:
1. «Собаки»
2. «Дойные коровы»
3. «Трудные дети»
4. «Звезды»

Задание № 13.
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:

Ответ:
1. пограничным
2. сомнительным
3. проигравшим
4. победившим



Задание № 14.
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:

Ответ:
1. пограничным
2. сомнительным
3. проигравшим
4. победившим

Задание № 15.
Виды бизнеса, попадающие в три клетки в нижнем правом углу матрицы –
это такие виды, которые обладают по крайней мере одним из низших и не

обладают ни одним из высших параметров, откладываемых на осях Х и У., то
этот бизнес относится по матрице GE/McKinsey к:

Ответ:
1. пограничным
2. сомнительным
3. проигравшим
4. победившим

Задание № 16.
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:

Ответ:
1. пограничным
2. сомнительным
3. проигравшим
4. победившим

Задание № 17.
Для позиции характерны наивысшая степень привлекательности рынка и
относительно сильные преимущества организации на нем. Это позиция:

Ответ:
1. Победитель 1
2. Победитель 2
3. Победитель 3
4. другой ответ



Задание № 18.
Для позиции характерны высшая степень привлекательности рынка и

средний уровень относительных преимуществ организации. Это позиция:

Ответ:
1. Победитель 1
2. Победитель 2
3. Победитель 3
4. другой ответ

Задание № 19.
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:

Ответ:
1. Победитель 1
2. Победитель 2
3. Победитель 3
4. другой ответ

Задание № 20.
Для позиции характерна средняя привлекательность рынка и низкий уровень
относительных преимуществ на рынке (средняя клетка в правом ряду). Это

позиция:

Ответ:
1. Проигравший 1
2. Проигравший 2
3. Проигравший 3
4. другой ответ





Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции
1 ОК-3 11 ОК-3
2 ПК-1 12 ПК-1
3 ПК-3 13 ПК-3
4 ПК-13 14 ПК-13
5 ОК-3 15 ОК-3
6 ПК-1 16 ПК-1
7 ПК-1 17 ПК-3
8 ПК-3 18 ПК-13
9 ПК-13 19 ОК-3

10 ОК-3 20 ПК-1

Ключ ответов

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ
1 2 11 2
2 3 12 2
3 2 13 1
4 1 14 2
5 3 15 3
6 4 16 4
7 4 17 3
8 3 18 4
9 2 19 2

10 1 20 3

Задание № 1.
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:

Ответ:
1. Проигравший 1
2. Проигравший 2
3. Проигравший 3
4. другой ответ

Задание № 2.
Позиции определяются низкой привлекательностью рынка и низким уровнем

относительных преимуществ организации в данном виде бизнеса. Это
позиция:

Ответ:
1. Проигравший 1
2. Проигравший 2
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3. Проигравший 3
4. другой ответ

Задание № 3.
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».

Ответ:
1. рождение
2. рост
3. зрелость
4. старость

Задание № 4.
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.

Ответ:
1. рождение
2. рост
3. зрелость
4. старость

Задание № 5.
Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост,

зрелость, старость. По приведенной характеристике определите стадию
зрелости: На данной стадии происходит полное насыщение рынка. Все или

большинство потенциальных покупателей приобретают продукцию
достаточно регулярно.

Ответ:
1. рождение
2. рост
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3. зрелость
4. старость

Задание № 6.
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.

Ответ:
1. рождение
2. рост
3. зрелость
4. старость

Задание № 7.
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.

Ответ:
1. ведущая
2. сильная
3. заметная
4. прочная

Задание № 8.
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.

Ответ:
1. ведущая
2. сильная
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3. заметная
4. прочная

Задание № 9.
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 больше,
чем для самого крупного ближайшего конкурента, но абсолютного

преимущества у такого вида бизнеса нет.

Ответ:
1. ведущая
2. сильная
3. заметная
4. прочная

Задание № 10.
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.

Ответ:
1. ведущая
2. сильная
3. заметная
4. прочная

Задание № 11.
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 деинвестиции – попытаться на

некоторое время продлить его существование.

Ответ:
1. слабая
2. нежизнеспособная
3. заметная
4. прочная
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Задание № 12.
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.

Ответ:
1. ведущая
2. слабая
3. заметная
4. нежизнеспособная

Задание № 13.
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»:

Ответ:
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.  Такая  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

Задание № 14.
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»:
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Ответ:
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

Задание № 15.
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»:

Ответ:
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
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организация  может  превратиться  в  лидера,  если  разместит  свои  ресурсы
надлежащим образом

Задание № 16.
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»:

Ответ:
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

Задание № 17.
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»:

Ответ:
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
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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

Задание № 18.
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»:

Ответ:
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)

Задание № 19.
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»:
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Ответ:
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

Задание № 20.
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»:

Ответ:
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

6. Практические задачи.
Задача 1.
Сформулируйте  цели  организации  с  учетом  данных,  содержащихся  в
ситуационной задаче 
Вы  –  руководитель  предприятия  розничной  торговли  бытовой  техникой.
Ваше предприятие работает с ведущими производителями бытовой техники,
ценовая политика позволяет работать с различными группами потребителей.
Но  в  условиях  экономического  кризиса  объем  продаж  значительно
уменьшился и на складе образовалось большое количество нереализованной
техники.  Вместе  с  тем,  специфика  Вашего  товара  предполагает  быстрое
моральной устаревание техники, поэтому скопление товара на складе Вам не
выгодно. 

Задача 2.
Разработайте маркетинговую стратегию продвижения компании на три года
(до конца 2021 г.).  В приведенной стратегии должны быть даны ответы на
вопросы и предложены пути решения следующих задач. 
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Задача 3.
Миссией организационного малого бизнеса по существу является доработка,
производство и продвижение на рынок нового продукта. Требуется начинать
поиски  стратегических  партнеров.  Потенциал  организации  известен.
Известно,  что  необходимо  для  продвижения  продукта.  Кто  может  быть
стратегическим  партнером?  Как  готовиться  к  переговорам  c  возможными
партнерами? 
Задания к ситуации: 
1.  Перечислите  ряд  возможных  претендентов  на  место  стратегического
партнера инновационного предприятия, используя классификацию фирм по
типу  конкурентного  поведения  (классификация  A.  Г.  Раменского  и  X.
Фризевинкеля). 
2.  Дайте  краткую  характеристику  фирме,  применяющей  виолентный  тип
конкурентного поведения? 
З.  Дайте  краткую  характеристику  фирме,  применяющей  патиентный  тип
конкурентного поведения. B чем проявляется инновационный аспект такого
поведения. 
4.  Дайте  краткую характеристику фирм,  применяющей эксплерентный тип
конкурентно  поведения.  B  чем  проявляется  инновациoнный  аспект  такого
поведения? 
5. Дайте краткую характеристику фирме, применяющей коммутантный тип
конкурентного поведения. B чем проявляется инновационный аспект такого
поведения? 
Задача 4.
При  разработке  стратегии  развития  организации  некоторые  управленцы
считают самым надежным критерием успешности ее деятельности прибыль
или  ее  коэффициенты,  ее  характеризующие,  такие  ,  как  норма
рентабельности, доход в расчете на акцию, норма возврата инвестиции т .д.
Поэтому  никакие  другие  критерии  для  оценки  успешности  деятельности
организации не нужны. 
Согласны ли вы с такой точкой зрения? 
С помощью каких критериев вы или руководство организации, деятельность
которой вы анализируете, оцениваете сегодня успешность ее деятельности? 
Способствует  ли  выбранная  система  критериев  выработки  эффективной  в
стратегии развития организации? 
Задача 5.
Прокомментируйте  подход  к  созданию  положительного  имиджа,
использованный  организацией  Nike.  Какого  рода  преимущества  получила
компания (например, в продвижении товара на рынок, в увеличении продажи
товаров и т.д.)? 
Американские  подростки  стали  совершать  преступления,  чтобы  достать
денег на кроссовки Nike. Хотя сама компания не была в этом виновата, Nike
приняла эту беду близко к сердцу и инициировала партнерство с Boys Clubs
of America (ВСА). В ходе их совместной кампании Nike жертвовала ВСА по 1
тыс. долл. за каждое очко, добытое Майклом Джорданом в игре всех звезд
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NBA.  Деньги  пошли  на  финансирование  антикриминальных  молодежных
программ в городах Америки. 


