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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

   

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются приобретение студентами навыков 

стратегического планирования и управления, а также стратегического менеджмента как 

самостоятельных видов деятельности, которые используются коммерческими и 

некоммерческими организациями, работающими в рыночной экономике, при 

планировании, прогнозировании хозяйственной деятельности. Сформировать 

составляющую профессионального мышления будущего специалиста в области управления 

производством. Современная социально-экономическая ситуация требует от специалиста 

учета объективных и субъективных факторов социальных явлений на индивидуальном и 

групповом уровне; - ознакомить с основными функциями стратегического менеджмента и 

сферами применения знаний в различных областях жизни; - способствовать приобретению 

систематических знаний в области стратегического менеджмента 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.17 Стратегический менеджмент относится к блоку 

дисциплин базовой части и является обязательной для изучения обучающимися по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Теория менеджмента; Методы принятия управленческих решений; и др. 

Знания: основных задач стратегического менеджмента; - функций стратегического 

планирования; - этапы разработки миссии компании; - требования, предъявляемые к 

формулировке целей; - основные уровни стратегической пирамиды; - основные 

конкурентные силы; - виды конкурентных стратегий; - виды наступательных и 

оборонительных стратегий; - виды стратегий в зависимости от ситуации в отрасли и 

положения компании на рынке; - виды стратегии диверсификации; - виды стратегии 

вертикальной интеграции; - основные задачи и методы реализации стратегического плана 

Умения: оценивать конкурентную силу предприятий и строить конкурентный профиль; - 

проводить SWOT-анализ; - составлять карту стратегических групп; - оценивать 

конкурентоспособность компании по издержкам; - определять вид используемой стратегии 

организации; - вырабатывать стратегию организации 

Навыки: формулировать миссию и стратегические цели; - умение разрабатывать 

стратегию организации; - умение решать задачи по реализации стратегии. 

 

 2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Маркетинговые исследования;  

-Маркетинговые коммуникации; 

 -Инновационный менеджмент; и др. 

    «Стратегический менеджмент» призван способствовать более активному включению 

студентов в учебный процесс, в ходе которого происходит анализ наиболее 

распространенных проблемных ситуаций в стратегическом управлении, влияющих на 

качество работы менеджера и определяются возможные пути их устранения. В целом, 



изучение данной дисциплины  позволяет обучающимся более глубоко понять области 

своего профессионального интереса. В процессе обучения необходимо постоянно обращать 

внимание студентов на прикладной характер дисциплины, показывать, где и когда 

изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в 

будущей практической деятельности 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

общекультурные компетенци (ОК): 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенци (ОПК): 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

 владением 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-1); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 информационно-аналитическая деятельность 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: классификацию стратегических решений; принципы и закономерности разработки 

стратегических решений; способы описания процесса стратегического управления ; 

основные матричные модели принятия стратегических решений; способы реализации 

стратегии. 

 Уметь: идентифицировать и анализировать проблемную ситуацию стратегического 

управления; решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

стратегических решений; использовать для принятия решения по координированию 

диверсифицированных бизнесов в проблемных ситуаций формализованный аппарат. 



 Владеть: методами проведения анализа и координации бизнес-единиц портфеля; навыками 

реализации функциональных и продуктовых стратегий 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы,  216 часов. 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучени

я 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

         

1 

Общая 

концепция 

стратегическог

о менеджмента 

1.1.Сущность 

стратегического 

менеджмента, основные 

требования к 

стратегическому 

менеджменту, его место в 

типологии управления. 

1.2. Основные научные 

школы: «дизайна», 

«стратегического планир - 

я.», «рыночного 

позиционирования»,  школа 

«предприним - ва", 

«власти»,«обучения», 

«культуры»,«когнитивная 

школа», «внешней среды», 

«конфигурации». 

Л 

ПЗ 

СР 

5 

7 

10 

1 

2 

20 

        

2 

Основные  

составляющие 

стратегическог

о менеджмента 

2.1.Понятие стратегической 

единицы бизнеса и 

портфеля пр – я. Типы 

стратегий. 

2.2.Этапы стратегического 

менеджмента. Миссия и 

цели пр– я. 

Л 

ПЗ 

СР 

5 

7 

11 

1 

2 

20 

 

3 

Анализ 

стратегических 

факторов 

внешней среды 

3.1.Типы внешней среды, 

цели ее анализа. Анализ 

отрасли 

3.2.Стратегические группы 

конкурентов. Анализ 

потребителей. 

Л 

ПЗ 

СР 

5 

7 

12 

1 

2 

21 

 

 

Управленчески

й анализ 

4.1.Цели, принципы и 

методы УА 

4.2.Стратегические ресурсы 

Л 

ПЗ 

СР 

5 

7 

14 

1 

3 

22 



 

4 

и конкурентные 

преимущества пр – я 

4.3.Подходы к определению 

структуры УА. Проблемы и 

место УА в разработке 

стратегии пр– я. 

 

 

5 

Портфельный 

анализ 

5.1. Цели и этапы 

портфельного анализа. 

5.2. Матрицы портфельного 

анализа. 

Л 

ПЗ 

СР 

5 

7 

15 

2 

3 

22 

6

6 

Конкурентные 

преимущества 

6.1.Определение 

конкурентных преимуществ 

предприятия.  

6.2.Виды конкурентных 

стратегий: минимизации 

издержек, дифференциации, 

фокусирования, 

первопроходца, синергизма. 

6.3.Бизнес-план как форма 

стратегии развития бизнес-

единицы. 

Л 

ПЗ 

СР 

5 

7 

14 

2 

3 

22 

7 

 

7 

Диверсификаци

я 

7.1.Цели и мотивы 

диверсификации. 

7.2.Основные формы 

объединений. 

7.3.Управление 

диверсифицированн. 

предприятиями. 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

 

 

 

 

5 

7 

14 

2 

2 

22 

8

8 

Стратегические 

альтернативы и 

условия 

реализации 

стратегии 

8.1.Определение 

стратегических альтернатив. 

Критерии выбора. 

8.2.Условия реализации 

стратегии: структура и 

система управления. 

8.3. .Условия реализации 

стратегии: 

культура и персонал 

предприятия. 

8.4.Планирование 

реализации стратегии. 

Л 

ПЗ 

СР 

 

5 

7 

12  

2 

3 

22 

  

 
 216 216 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 

работа). 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 



очная форма обучения 

 

Виды работ 5 семестр 6 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 90 216 

Аудиторная работа: 48 48 96 

Лекции (Л) 16 24 40 

Практические занятия (ПЗ) 32 24 56 

Самостоятельная работа: 60 42 102 

Реферат (Р) 6 4 12 

Самостоятельное изучение 

разделов 

34 24 58 

Контрольная работа (К) 10 8 18 

Подготовка и сдача экзамена 10 6 16 

  Экзамен/18 Экзамен/18 

 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 5 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 203 216 

Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа: 171 171 

Реферат (Р) 24 24 

Самостоятельное изучение 

разделов 

46 46 

Контрольная работа (Курсовая) 66 66 

Подготовка и сдача экзамена 35 35 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

       Зачёт13 Экзамен13 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

 

Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с отчетом о 

выполнении заданий. 

Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных заданий, 

образцов тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 



освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по 

отдельным разделам дисциплины. 

Нормативными документами учета успеваемости студентов является ведомость учета 

текущей успеваемости. 

В соответствии с учебным планом предусмотрен экзамен в 5/6 семестре зачёт и экзамен. 

 

 

Темы курсовых работ 

 

 

1. Особенности оперативного и стратегического управления фирмой. 

2. Необходимость стратегического менеджмента. 

3. Проблемы и трудности стратегического управления. 

4. Стратегическое управление как совокупность взаимосвязанных управленческих процессов. 

5. Анализ и выбор стратегии поведения как сердцевина стратегического управления. 

6. Выполнение стратегии – залог успеха и достижения поставленных целей. 

7. Определяющая роль высшего руководства в выполнении стратегии фирмы. 

8. Оценка и контроль выполнения стратегии. 

9. Определение миссий и целей стратегического управления. 

10. Необходимость проведения анализа среды при стратегическом планировании деятельности 

фирмы. 

11. Необходимость поддержания баланса между организацией и внешней средой. 

12. Ситуационный анализ, его особенности и содержание. 

13. Анализ сильных и слабых сторон фирмы. 

14. Широкое и узкое понимание миссии организации. 

15. Факторы, оказывающие влияние на определение миссии. 

16. Требования, предъявляемые к целям при их формировании. 

17. Лидерство в минимизации издержек производства. 

18. Базисные (эталонные) стратегии развития бизнеса. 

19. Основные действия и шаги при выборе стратегии фирмы. 

20. Основные стадии выполнения стратегии. 

21. Анализ организационной структуры с позиции выполнения стратегии фирмы. 

22. Роль организационной структуры с позиции выполнения стратегии фирмы. 

23. Роль организационной культуры в реализации стратегии. 

24. Позиционирование фирмы на рынке. 

25. Видимые и скрытые элементы стратегии фирмы. 

26. Цели фирмы как способ объединения людей и важнейшая задача стратегического 

менеджмента. 

27. Стратегический менеджмент как непрерывный процесс. 

28. Эффективность стратегического менеджмента и лидеры стратегических изменений. 

29. Формулирование миссии для функциональных служб. 

30. Значение целевых установок для деятельности организации. 

31. Корпоративная стратегия. 

32. Основная концепция формирования стратегии на каждом организационном уровне. 

33. Стратегии маркетинга и роста фирмы. 

34. Схема включения маркетинга в стратегическое управление фирмой. 

35. Стратегический контроль маркетинговой деятельности и содержание плана ревизии. 

36. Выбор стратегии роста фирмы. 

37. Особенности стратегии роста малых фирм. 

38. Особенности стратегии роста средних фирм. 

39. Особенности стратегии роста крупных фирм. 

40. Стратегии разработки новых товаров. 



41. Зависимость стратегии товара от стратегии фирмы. 

42. Основные направления анализа конкурентов и их будущие цели. 

43. Важность мобилизации ресурсов для выполнения стратегии. 

44. Факторы, определяющие успех фирмы. 

45. Качество трудовых ресурсов – залог выполнения стратегии фирмой. 

46. Рыночная власть покупателей. 

47. Стратегия фирмы как единство миссии фирмы и иерархии целей фирмы. 

48. Стратегическое решение как сфера риск-менеджмента. 

49. Прогнозирование стратегических последствий принимаемых решений. 

50. Стратегическое видение и предвидение. 

51. Реактивные и проактивные (предвидящие) способности при принятии стратегических и 

оперативных решений. 

52. PEST -анализ. 

53. PEST -анализ тенденций, имеющих существенное значение для стратегии организации. 

54. Общие стратегические типы фирм отрасли. 

55. Анализ и диагностика внутренней среды. 

56. Формальное и неформальное лидерство. 

57. Риск, связанный с реализацией стратегии дифференциации. 

58. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентоспособности. 

59. Стратегические недостатки вертикальной интеграции. 

60. Многофункциональная и глобальная конкуренция. 

61. Стратегия следования за лидером. 

62. Личностные основы поведения человека в организационном окружении. 

63. Концепция продукта в стратегическом управлении. 

64. Роль менеджеров фирмы в решении стратегических задач. 

65. Стратегическое и оперативное маневрирование фирмы в меняющейся обстановке. 

66. Шесть типов выхода фирмы на международный уровень. 

67. Формирование потребительских предпочтений. 

68. Функции стратегического контроллинга. 

69. Мотивация стратегических изменений. 

70. Мировые лидеры стратегических изменений. 

71. Формирование стратегических целей и стратегии предприятий. 

72. Стратегия и техническая политика предприятия. 

73. Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия. 

74. Стратегический потенциал организации. 

 

 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Стратегия организации это: 

а) деятельность организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 

(определенный сегмент рынка); 

б) практическое использование методологии стратегического управления; 

в) генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и 

последовательность шагов по достижению стратегических целей; 

г) обеспечение выработки действий для достижения целей организации и создание 

управленческих механизмов реализации этих действий через систему планов. 

2. Стратегия управления персоналом организации, производством, финансами и стратегии в 

других сферах деятельности это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 

в) корпоративная стратегия 



г) стратегия 

3. Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и 

последовательность шагов по достижению стратегических целей – это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 

в) корпоративная стратегия 

г) стратегия 

4. Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования (определенный 

сегмент рынка) – это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 

в) корпоративная стратегия 

г) стратегия 

5. Стратегия подразделения по производству бытовых холодильников многоотраслевой 

электротехнической организации – это: 

а) функциональная стратегия 

б) бизнес-стратегия 

в) корпоративная стратегия 

г) стратегия 

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

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

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

ней системы» 

а) долгосрочное планирование 

 

б) Управление на основе контроля за исполнением 

в) Управление на основе предвидения изменений 

г) Управление на основе гибких экстренных решений 

7. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: 

«начали возникать неожиданные явления и темп изменений ускорился, однако не настолько, 

чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие тенденции и определить реакцию на них 

путем выработки соответствуй щей стратегии (стратегическое планирование)» 

а) долгосрочное планирование 

б) Управление на основе контроля за исполнением 

в) Управление на основе предвидения изменений 

г) Управление на основе гибких экстренных решений 

8. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: 

«складывается в настоящее время, в условиях, когда многие важные задачи возникают 

настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмотреть (стратегическое 

управление в реальном масштабе времени)» 

а) долгосрочное планирование 

б) Управление на основе контроля за исполнением 

в) Управление на основе предвидения изменений 

г) Управление на основе гибких экстренных решений 

9. Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически сложившихся 

тенденций роста, то это: 

а) стратегическое планирование 

б) среднесрочное планирование 

в) долгосрочное планирование 

г) другой ответ 

10. Если важное место отводится анализу перспектив организации, задачей которого является 

выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных чрезвычайных 



ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции, то это: 

а) стратегическое планирование 

б) среднесрочное планирование 

в) долгосрочное планирование 

г) другой ответ 

11. Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое составляет его 

сущностную основу, это: 

а) стратегическое планирование 

б) среднесрочное планирование 

в) долгосрочное планирование 

г) стратегическое управление 

12. Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также определения 

возможностей и препятствий ее развития, это: 

 

а) стратегическое планирование 

б) стратегия 

в) СВОТ – анализ 

г) стратегическое управление 

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

а) стратегическое планирование 

б) стратегия 

в) СВОТ – анализ 

г) стратегическое управление 

14. Кто считает, что стратегия должна: содержать ясные цели, достижение которых является 

решающим для общего исхода дела; поддерживать инициативу; концентрировать главные 

усилия в нужное время в нужном месте; предусматривать такую гибкость поведения, чтобы 

использовать минимум ресурсов для достижения максимального результата; обозначать 

скоординированное руководство; предполагать корректное расписание действий; 

обеспечивать гарантированные ресурсы? 

а) Минцеберг 

б) Квин 

в) Портер 

г) МакКинсей 

15. Кто считает, что стратегия это: стратегия – план действий; стратегия – прикрытие, т.е. 

действия, нацеленные на то, чтобы перехитрить своих противников; стратегия – порядок  

действий, т.е. план может быть нереализуем, но порядок действий должен быть обеспечен в 

любом случае; стратегия – позиция в окружающей среде, т.е. связь со своим окружением; 

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

а) Минцеберг 

б) Квин 

в) Портер 

г) МакКинсей 

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

позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм»? 

а) Потенциал 

б) Сцена 

в) Целевые установки 

г) Миссия 

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

стремится достичь организация для осуществления своей миссии»? 

 

а) Потенциал 



б) Сцена 

в) Целевые установки 

г) Миссия 

18. Что это за определение стратегического менеджмента: «источник формирования 

конкурентного преимущества организации»? 

а) Потенциал 

б) Сцена 

в) Целевые установки 

г) Миссия 

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

макросреда бизнеса»? 

а) Потенциал 

б) Сцена 

в) Целевые установки 

г) Миссия 

20. Что это за определение: «комплекс не только стратегических управленческих решений, 

определяющих долговременное развитие организации, но и конкретных действий, 

обеспечивающих быстрое реагирование предприятия на изменение внешней конъюнктуры, 

которое может повлечь за собой необходимость стратегического маневра, пересмотр целей и 

корректировку общего направления развития»? 

а) стратегическое планирование 

б) стратегия 

в) стратегический менеджмент 

г) стратегическое управление 

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

осуществляется взаимодействие организации с её окружением»? 

а) стратегическое планирование 

б) стратегия 

в) стратегический менеджмент 

г) стратегическое управление 

22. Стратегическое управление – это управление в социально-экономических системах, где 

выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если «управление 

рассматривается как совокупность видов деятельности, направленных на достижение 

определённых результатов», то какая это сторона управления? 

а) функциональная 

б) процессная 

в) элементная 

г) другая сторона 

23. Стратегическое управление – это управление в социально-экономических системах, где 

выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если «в её рамках 

управление рассматривается как действия по выявлению и разрешению проблем, т.е.процесс 

подготовки и принятия решений», то какая это сторона управления? 

а) функциональная 

б) процессная 

в) элементная 

г) другая сторона 

24. Стратегическое управление – это управление в социально-экономических системах, где 

выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если «управление 

рассматривается как деятельность по организации взаимосвязей определённых структурных 

элементов», то какая это сторона управления? 

а) функциональная 

б) процессная 



в) элементная 

г) другая сторона 

25. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического 

управления. Если рассматривается уровень «даёт понимание общих подходов, принципов, 

форм организации системы. Этот уровень образуют науки: теория систем, кибернетика, 

теория организации и др.», то это уровень? 

а) конкретная методология наук 

б) методология, методика и технология стратегического управления 

в) общефилософский 

г) общенаучный 

26. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического 

управления. Если рассматривается «совокупность знаний об управлении в социально-

экономических системах (статистика, менеджмент, социология, право, макроэкономика, 

микроэкономика, теория управления и др.)», то это уровень? 

а) конкретная методология наук 

б) методология, методика и технология стратегического управления 

в) общефилософский 

г) общенаучный 

27. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического 

управления. Если на рассматриваемом уровне «управление наиболее приближено к 

практической деятельности и призвано реализовать достижения других наук», то это уровень? 

а) конкретная методология наук 

б) методология, методика и технология стратегического управления 

в) общефилософский 

г) общенаучный 

28. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического 

управления. Если на рассматриваемом уровне «совокупность взглядов, знаний о явлениях 

окружающего мира. Этот уровень образуют такие науки как философия, математика, теория 

информации и др.», то это уровень? 

а) конкретная методология наук 

б) методология, методика и технология стратегического управления 

в) общефилософский 

г) общенаучный 

29. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 

«Организация, действующая в динамичных условиях внешней среды, должна обладать 

единством целей, интересов и принципов управления»? 

а) Разделение труда 

б) Экономичность и эффективность 

в) Единство направления 

г) Выделение доминанты развития 

30. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 

«Применение достижений системного, ситуационного подходов, науки о человеческом 

поведении к управлению и формированию организации для достижения её целей. 

Определение на базе научного анализа лучших способов выполнения задач»? 

а) Разделение труда 

б) Экономичность и эффективность 

в) Единство направления 

г) Научность 

31. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 



«Определение перспективы, которая открывается перед организацией с точки зрения роста, 

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

хозяйствования и стратегических хозяйственных центров»? 

а) Разделение труда 

б) Экономичность и эффективность 

в) Единство направления 

г) Выделение доминанты развития 

32. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 

«Разработка и реализация стратегии организации строится исходя из имеющихся ресурсов и 

нацелена на превышение результатов над затратами в определённом плановом периоде»? 

а) Разделение труда 

б) Экономичность и эффективность 

в) Единство направления 

г) Выделение доминанты развития 

33. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 

«Интересы одного работника или группы работников не должны превалировать над 

интересами организации»? 

а) Разделение труда 

б) Подчинённость личных интересов общим 

в) Единство направления 

г) Выделение доминанты развития 

34. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип «нацелено 

на выполнение работы, большей по объёму и лучшей по качеству, при одних и тех же 

условиях»? 

а) Разделение труда 

б) Экономичность и эффективность 

в) Единство направления 

г) Выделение доминанты развития 

35. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 

стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 

стратегии (реализация  

принятого решения). Стратегический выбор – это? 

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

называемые стратегическими факторами 

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, выбор 

лучшей стратегической альтернативы для реализации 

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как 

среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии 

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

изменениям 

36. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 

стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 

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

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

называемые стратегическими факторами 

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, выбор 

лучшей стратегической альтернативы для реализации 

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как 

среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии 



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

изменениям 

37. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 

стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 

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

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

называемые стратегическими факторами 

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, выбор 

лучшей стратегической альтернативы для реализации 

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как 

среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии 

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

изменениям 

38. Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на длительную 

перспективу – это: 

а) стратегические 

б) общие 

в) специфические 

г) перспективные 

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

производственном отделении фирмы и выражающиеся в количественных и качественных 

показателях – это: 

а) стратегические 

б) общие 

в) специфические 

г) перспективные 

40. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): 

Определить критические области управленческого воздействия и приоритетные задачи, 

обеспечивающие получение запланированных результатов. К какой подсистеме относится 

данная цель? 

а) Маркетинг 

б) Научно-исследовательские разработки (инновации) 

в) Финансы 

г) Менеджмент 

41. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Обеспечить условия, 

необходимые для развития творческого потенциала работников в повышения уровня 

удовлетворенности в заинтересованности в работе. К какой подсистеме относится данная 

цель? 

а) Маркетинг 

б) Научно-исследовательские разработки (инновации) 

в) Персонал 

г) Менеджмент 

42. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Сохранять и 

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

относится данная цель? 

а) Маркетинг 

б) Научно-исследовательские разработки (инновации) 

 

в) Финансы 

г) Менеджмент 

43. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Завоевать лидерские 

позиции по вводу новых видов продукции (услуг), используя на исследования и разработки 



определенный процент доходов от объема реализации (продаж). К какой подсистеме 

относится данная цель? 

а) Маркетинг 

б) Научно-исследовательские разработки (инновации) 

в) Финансы 

г) Менеджмент 

44. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Достичь наивысшей 

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

какой подсистеме относится данная цель? 

а) Маркетинг 

б) Производство 

в) Финансы 

г) Менеджмент 

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

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

данная цель? 

а) Маркетинг 

б) Научно-исследовательские разработки (инновации) 

в) Финансы 

г) Менеджмент 

46. К какой концепции относится данное определение: Модель представляет из себя матрицу, 

состоящую из 9 ячеек для отображения и сравнительного анализа стратегических позиций 

направлений хозяйственной деятельности организации. 

а) Концепция Бостонской консультативной группы  

б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи  

в) Концепция Артур де Литтл  

г) Концепция конкуренции Shell/DPM  

47. 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. 

а) Концепция Бостонской консультативной группы  

б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи  

в) Концепция Артур де Литтл  

г) Концепция конкуренции Shell/DPM  

48. 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. 

а) Концепция Бостонской консультативной группы  

б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи  

в) Концепция Артур де Литтл  

г) Концепция конкуренции Shell/DPM  

49. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные 

коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной характеристике: 

«Довольствоваться своим положением, либо сокращать его, либо ликвидировать данный вид 

бизнеса в своей организации» 

а) «Собаки» 

б) «Дойные коровы» 

в) «Трудные дети» 

г) «Звезды» 

50. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные 

коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной характеристике: 



«Стараться сохранять или увеличивать долю своего бизнеса на рынке» 

а) «Собаки» 

б) «Дойные коровы» 

в) «Трудные дети» 

г) «Звезды» 

55. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные 

коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной характеристике: «Либо 

идти на увеличение доли бизнеса на рынке, либо довольствоваться тем, что достигнуто, либо 

сокращать данный бизнес» 

а) «Собаки» 

б) «Дойные коровы» 

в) «Трудные дети» 

г) «Звезды» 

56. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные 

коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной характеристике: 

«Стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке» 

а) «Собаки» 

б) «Дойные коровы» 

в) «Трудные дети» 

г) «Звезды» 

57. 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: 

 

а) пограничным 

б) сомнительным 

в) проигравшим 

г) победившим 

58. 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: 

а) пограничным 

б) сомнительным 

в) проигравшим 

г) победившим 

59. 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: 

а) пограничным 

б) сомнительным 

в) проигравшим 

г) победившим 

60. 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: 

а) пограничным 

б) сомнительным 

в) проигравшим 

г) победившим 

61. Для позиции характерны наивысшая степень привлекательности рынка и относительно 

сильные преимущества организации на нем. Это позиция: 



а) Победитель 1 

б) Победитель 2 

в) Победитель 3 

г) другой ответ 

62. Для позиции характерны высшая степень привлекательности рынка и средний уровень 

относительных преимуществ организации. Это позиция: 

а) Победитель 1 

б) Победитель 2 

в) Победитель 3 

г) другой ответ 

63. Позиция занимается организациями с такими видами бизнеса, у которых рыночная 

привлекательность держится на среднем уровне, но при этом преимущества организации на 

таком рынке очевидны и сильны. Это позиция: 

 

а) Победитель 1 

б) Победитель 2 

в) Победитель 3 

г) другой ответ 

64. Для позиции характерна средняя привлекательность рынка и низкий уровень 

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

а) Проигравший 1 

б) Проигравший 2 

в) Проигравший 3 

г) другой ответ 

65. Для позиции характерны низкая привлекательность рынка и средний уровень 

относительных преимуществ на рынке (средняя клетка в нижнем ряду). Для данной позиции 

никаких особых сильных сторон или возможностей не характерно.. Это позиция: 

а) Проигравший 1 

б) Проигравший 2 

в) Проигравший 3 

г) другой ответ 

66. Позиции определяются низкой привлекательностью рынка и низким уровнем 

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

а) Проигравший 1 

б) Проигравший 2 

в) Проигравший 3 

г) другой ответ 

67. 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». 

а) рождение 

б) рост 

в) зрелость 

г) старость 

68. 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. 

а) рождение 

б) рост 

в) зрелость 

г) старость 

69. 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. 

а) рождение 

б) рост 

в) зрелость 

г) старость 

70. 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. 

а) рождение 

б) рост 

в) зрелость 

г) старость 

71. 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. 

а) ведущая 

б) сильная 

в) заметная 

г) прочная 

72. 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. 

 

а) ведущая 

б) сильная 

в) заметная 

г) прочная 

73. 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. 

а) ведущая 



б) сильная 

в) заметная 

г) прочная 

74. 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. 

а) ведущая 

б) сильная 

в) заметная 

г) прочная 

75. 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. 

а) слабая 

б) нежизнеспособная 

в) заметная 

г) прочная 

76. 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. 

а) ведущая 

б) слабая 

 

в) заметная 

г) нежизнеспособная 

77. 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»: 

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; 

потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон организации, а 

также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается. 

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные позиции. 

Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте жизненного 

цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным, с хорошей 

нормой прибыли и без присутствия на нем какого либо другого сильного конкурента. 

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной отрасли. Оно, 

если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но сокращающимся, а 

норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует определенная угроза и со стороны 

конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки низки. 

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. Поскольку доля 

рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно высоки (почти такие 

же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться в лидера, если разместит 

свои ресурсы надлежащим образом. 

78. 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»: 

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; 



потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон организации, а 

также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается. 

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные позиции. Такое 

организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте жизненного цикла 

данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным, с хорошей нормой 

прибыли и без присутствия на нем какого либо другого сильного конкурента. 

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной отрасли. Оно, 

если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но сокращающимся, а 

норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует определенная угроза и со стороны 

конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки низки. 

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. Поскольку доля 

рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно высоки (почти такие 

же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться в лидера, если разместит 

свои ресурсы надлежащим образом. 

79. 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»: 

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; 

потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон организации, а 

также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается. 

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные позиции. Такое 

организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте жизненного цикла 

данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным, с хорошей нормой 

прибыли и без присутствия на нем какого либо другого сильного конкурента. 

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной отрасли. Оно, 

если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но сокращающимся, а 

норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует определенная угроза и со стороны 

конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки низки. 

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. Поскольку доля 

рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно высоки (почти такие 

же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться в лидера, если разместит 

свои ресурсы надлежащим образом. 

80. 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»: 

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; 

потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон организации, а 

также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается. 

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные позиции. 

Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте жизненного 

цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным, с хорошей 

нормой прибыли и без присутствия на нем какого либо другого сильного конкурента. 

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной отрасли. Оно, 

если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но сокращающимся, а 

норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует определенная угроза и со стороны 

конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки низки. 

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. Поскольку доля 

рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно высоки (почти такие 

же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться в лидера, если разместит 

свои ресурсы надлежащим образом. 

81. 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»: 

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; 

потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон организации, а 

также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается. 

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные позиции. Такое 

организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте жизненного цикла 

данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным, с хорошей нормой 

прибыли и без присутствия на нем какого 

либо другого сильного конкурента. 

в) Организация занимает средние позиции в отрасли со средней привлекательностью. Никаких 

особых сильных сторон или возможностей дополнительного развития у организации не 

существует; рынок растет медленно; медленно снижается среднеотраслевая норма прибыли. 

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. Поскольку доля 

рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно высоки (почти такие 

же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться в лидера, если разместит 

свои ресурсы надлежащим образом. 

82. 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»: 

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; 

потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон организации, а 

также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается. 

 

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные позиции. Такое 

организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте жизненного цикла 

данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным, с хорошей нормой 

прибыли и без присутствия на нем какоголибо другого сильного конкурента. 

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной отрасли. Оно, 

если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но сокращающимся, а 

норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует определенная угроза и со стороны 

конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки низки. 

г) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких особо 

сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у организации нет; рынок 

непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные излишки производственных 

мощностей, высокая плотность капитала в отрасли). 

83. 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»: 

а) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких особо 

сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у организации нет; рынок 

непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные излишки производственных 

мощностей, высокая плотность капитала в отрасли). 

б) Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли. 

в) Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли. 

г) Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли. 

84. 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»: 

а) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких особо 

сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у организации нет; рынок 

непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные излишки производственных 

мощностей, высокая плотность капитала в отрасли). 



б) Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли. 

в) Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли. 

г) Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли. 

85. 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»: 

а) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких особо 

сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у организации нет; рынок 

непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные излишки производственных 

мощностей, высокая плотность капитала в отрасли). 

б) Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли. 

в) Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли. 

г) Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли. 

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

возможны стратегии для позиции «Лидера бизнеса»: 

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

лучше 

б) инвестировать или покинуть данный бизнес 

в) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача будет 

скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического положения 

г) продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для того, чтобы 

защитить свои ведущие позиции; потребуются большие капиталовложения (больше, чем 

может быть обеспечено за счет собственных активов) 

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

возможны стратегии для позиции «Стратегии роста»: 

а) стараться сохранить занимаемые позиции; позиция может обеспечивать необходимые 

финансовые средства для самофинансирования и давать также дополнительные деньги, 

которые можно инвестировать в другие перспективные области бизнеса 

б) инвестировать, если бизнес область стоит того, делая при этом необходимый детальный 

анализ инвестиций; чтобы переместиться в позицию лидера, потребуются большие 

инвестиции; бизнес область рассматривается как весьма подходящая для инвестирования, если 

она может обеспечить усиление конкурентных преимуществ 

в) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача будет 

скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического положения 

г) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс потока 

денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она 

приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес 

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

возможны стратегии для позиции «Стратегии генератора денежной наличности»: 

 

а) инвестировать, если бизнес область стоит того, делая при этом необходимый детальный 

анализ инвестиций; чтобы переместиться в позицию лидера, потребуются большие 

инвестиции; бизнес область рассматривается как весьма подходящая для инвестирования, если 

она может обеспечить усиление конкурентных преимуществ 

б) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача будет 

скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического положения 

в) Поскольку никакого развития данного бизнеса в будущем не потребуется, то стратегия 

состоит в том, чтобы делать незначительные инвестиции, извлекая максимальный доход 

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

лучше 

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

возможны стратегии для позиции «Стратегии усиления конкурентных преимуществ»: 



а) инвестировать, если бизнес область стоит того, делая при этом необходимый детальный 

анализ инвестиций; чтобы переместиться в позицию лидера, потребуются большие 

инвестиции; бизнес область рассматривается как весьма подходящая для инвестирования, если 

она может обеспечить усиление конкурентных преимуществ 

б) продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для того, чтобы 

защитить свои ведущие позиции; потребуются большие капиталовложения (больше, чем 

может быть обеспечено за счет собственных активов) 

в) инвестировать или покинуть данный бизнес 

г) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс потока 

денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она 

приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес 

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

возможны стратегии для позиции «Продолжать бизнес с осторожностью»: 

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

лучше 

б) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача будет 

скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического положения 

в) инвестировать или покинуть данный бизнес 

г) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс потока 

денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она 

приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес 

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

возможны стратегии для позиции «Стратегии частичного свертывания»: 

а) продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для того, чтобы 

защитить свои ведущие позиции; потребуются большие капиталовложения (больше, чем 

может быть обеспечено за счет собственных активов) 

б) инвестировать или покинуть данный бизнес 

в) стараться сохранить занимаемые позиции; позиция может обеспечивать необходимые 

финансовые средства для самофинансирования и давать также дополнительные деньги, 

которые можно инвестировать в другие перспективные области бизнеса 

г) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет продолжать 

зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией будет не развивать 

данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и положение на рынке в 

денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для освоения более 

перспективного бизнеса 

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

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

а) инвестировать или покинуть данный бизнес 

б) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет продолжать 

зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией будет не развивать 

данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и положение на рынке в 

денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для освоения более 

перспективного бизнеса 

в) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс потока 

денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она 

приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес 

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

лучше 

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

возможны стратегии для позиции «Продолжать бизнес с осторожностью или частично 

свертывать производство»: 

а) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет продолжать 



зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией будет не развивать 

данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и положение на рынке в 

денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для освоения более 

перспективного бизнеса 

б) инвестировать или покинуть данный бизнес 

в) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс потока 

денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она 

приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес 

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

лучше 

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

возможны стратегии для позиции «Стратегии свертывания бизнеса»: 

а) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача будет 

скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического положения 

б) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет продолжать 

зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией будет не развивать 

данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и положение на рынке в 

денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для освоения более 

перспективного бизнеса 

в) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс потока 

денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она 

приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес 

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

лучше 

 
Вопросы для подготовки к зачёту  по дисциплине Стратегический менеджмент» 

 

1.Стратегия компании. Сущность СМ и основные теоретические подходы СМ.  

2. Основные задачи СМ.  

3. Основные составляющие описания миссии компании и детерминанты стратегического 

видения компании. Соотношение между стратегическим видением и миссией.  

4. Типы целей организации и уровни стратегического управления.  

5. Ключевые составляющие стратегического анализа для выбора оптимальной стратегии 

организации. Основные экономические характеристики отрасли.  

6. Пятифакторная модель конкуренции М. Портера. Карты стратегических групп.  

7. Основные движущие силы в отрасли. Ключевые факторы успеха в отрасли.  

8. Мотивы выхода компаний на международные рынки. Мультинациональная и глобальная 

стратегии конкуренции.  

9. Основные стратегии вхождения и конкуренции на международных рынках. Стимулы для 

глобализации бизнеса.  

10.Ключевые составляющие анализа положения компании. Качественная и количественная 

оценки эффективности действующей стратегии.  

11.SWOT – анализ.  

12.Стратегический анализ издержек и цепочка ценности компании.  

13.Сравнительная устойчивость конкурентной позиции. Количественная оценка 

конкурентной силы.  

14.Факторы, подлежащие изучению при анализе стратегических проблем компании. 

15.Сущность и категории стейкхолдеров. Составляющие стратегического взаимодействия 

организации со стейкхолдерами.  

16.Методы управления внешними и внутренними стейкхолдерами.  

17.Стратегическое партнерство: сущность, преимущества и недостатки.  

18.Бриджинг и формирование сетевых структур.  



19.Сущность и источники власти внешних и внутренних стейкхолдеров в стратегическом 

процессе.  

20.Цели и основные этапы портфельного анализа. Его достоинства и недостатки. 

21.Матрица БКГ.  

22.Матрицы McKincey – GM и ADL/LC.  

23.Матрица Ансоффа и трехмерная схема Абеля.  

24.Деловой комплексный анализ (проект PIMS).  

25.Сущность и основные принципы диверсификации.  

26.Предпосылки, критерии целесообразности и типы диверсификации. 

27.Родственная и неродственная диверсификация. Стратегическое соответствие и эффект 

межфирменной кооперации.  

28.Механизмы реализации диверсификации и стратегии диверсифицированных компаний.  

29.Сущность конкурентных преимуществ и основные направления их достижения.  

30.Базовые конкурентные стратегии по М. Портеру. Факторы, определяющие возможность 

сохранения конкурентных преимуществ.  

31.Конкурентные преимущества на основе стратегии низких издержек. Необходимые 

рыночные условия и риски использования стратегии лидерства в издержках.  

32.Конкурентные преимущества на основе стратегии дифференциации продукции. Типы 

дифференциации. Необходимые рыночные условия и риски использования стратегии 

дифференциации.  

33.Конкурентные преимущества на основе сфокусированных (нишевых) стратегий. 

Необходимые рыночные условия и риски использования стратегии фокусирования.  

34.Конкурентные преимущества на основе стратегий первопроходца и синергизма. 

Необходимые рыночные условия и риски использования стратегий первопроходца и 

синергизма.  

35.Использование наступательных стратегий для создания конкурентного преимущества. 

Цели, достоинства и недостатки наступательных стратегий.  

36.Сущность и основные типы наступательных стратегий.  

37.Использование оборонительных стратегий для создания конкурентного преимущества. 

Цели, достоинства и недостатки оборонительных стратегий.  

38.Сущность и основные типы оборонительных стратегий.  

39.Факторы, определяющие стратегию фирмы. Разработка стратегии фирмы в зависимости 

от ситуации в отрасли.  

40.Жизненный цикл отрасли и варианты отраслевой ситуации, определяющей стратегию 

фирмы.  

41.Разработка стратегии фирмы в зависимости от позиции фирмы. 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену  по дисциплине Стратегический менеджмент» 

 

1.Предпосылки возникновения стратегического менеджмента. 

2.Место стратегического менеджмента в системе управленческих дисциплин. 

3.Основные этапы становления стратегического менеджмента. 

Стратегический менеджмент в современных условиях. 

4.Методология системного подхода в стратегическом менеджменте. 

5.Сущность стратегического менеджмента. 

6.Основные концепции стратегического менеджмента. 

7.Организация как объект стратегического менеджмента. 

8.Структура и характеристики внутренней среды организации. 

9.Структура и характеристики внешней среды организации. 

10.Основные различия стратегического и оперативного управления. 

11.Особенности стратегического управления. 



12.Анализ среды как исходный этап стратегического менеджмента. 

13.Этапы цикла стратегического менеджмента. 

14.Разработка стратегического видения и миссии организации. 

15.Определение стратегических целей организации. 

16.Понятие и виды конкурентных преимуществ. 

17.Разработка конкурентной стратегии организации. 

18.Понятие стратегии. Иерархия стратегий. 

19.Типы бизнес-стратегий и их характеристики. 

20.Оценка эффективности стратегии. 

21.Стратегический контроль за выполнением стратегии. 

22.Методика анализа сильных и слабых сторон организации. 

23.Цепочки ценности М. Портера. 

24.Анализ издержек организации. 

25.Стратегическое управление процессом выполнения стратегии. 

26.Система ценностей М. Портера. 

27.Методика ПЭСТ-анализа. 

28.Стратегические изменения и их возможные варианты. 

29.Модель пяти сил конкуренции М. Портера. 

30.Модель анализа конкурентных позиций Гарвардской школы бизнеса. 

31.Матрица Бостонской консалтинговой группы «рост- доля рынка» 

32.Комплексный анализ среды: SWOT-анализ. 

33.Три основные подхода к выработке стратегии М. Портера. 

34.Стратегический куб как модель стратегического состояния организации. 

35.Модель оценки конкурентных позиций «Дженерал Электрик – Мак Кинзи» 

36.Методика структурирования целей организации. 

37.Информация на разных этапах стратегического менеджмента. 

38.Концепция стратегических зон хозяйствования, стратегических ресурсов, групп 

стратегического влияния. 

39.Методика оценки привлекательности отрасли И. Ансоффа. 

40.Показатели синергии. Оценка уровня синергии 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

 

1.Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. 

Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва : Университет 

«Синергия», 2017. - 305 с. : ил., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5- 4257-0277-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

 Дополнительная литература  

 

2.Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. 

Фомичев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 

468 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 01974-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068. 

3.Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б.Т. 

Кузнецов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01209-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473


Эссе Периодические издания  

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»  

2. Журнал «Менеджмент сегодня»  

3. Журнал «Мотивация и оплата труда»  

3.4.Интернет-ресурсы 

Стандарты 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы  
 1. HR Менеджмент – www.hrm.ru  

2. www.cfin.ru/management/strategy  

3. www.gaap.ru  

4. www.management.edu.ru  

5. www.mgmt.ru (сайт журнала Маркетинг-менеджмент)  

6. www.pro-invest.com  

7. www.strategia.ru  

8. www.top-manager.ru  

9. www.vestnikmckisey.ru  

10. Бизнес-словарь- www.businessvoc.ru  

11. Журнал «Риск-менеджмент» - www.riskm.ru  

12. Журнал «Управление персоналом» - www.TOP-PERSONAL.ru  

13. Журнал «Эксперт» - www.expert.ru  

14. Институт инвестиционного развития. Дистанционное бизнес-образование на базе 

Интернет-технологий. - www.idi.com.ru  

15. Исследования рынков -www.marketing.rbc.ru  

16. Книги по экономике, финансовому менеджменту,  

бюджетированию - www.smartcat.ru  

17. Корпоративный менеджмент, http://www.cfin.ru  

18. Маркетинг Менеджмент –www.mgmt.ru  

19. Маркетинговые исследования - www.RomirMonitoring.ru  

20. Новый менеджмент – www.new-management.info  

21. Отраслевые обзоры, исследования, аналитика -www.vedomosti.ru/research/  

22. Российский журнал менеджмента – www.rjm.ru  

23. Сайт дистанционного образования «эльтариум», раздел  

«Стратегический менеджмент» журнал «Стратегический менеджмент»/-

www.elitarium.ruwww.grebennikoff.ru/product/36  

24. Технологии корпоративного управления - www.iteam.ru  

25. Федеральный образовательный портал – экономика, социология,  

менеджмент. –www.ecsocman.edu.ru  

26. Электронные книги: менеджмент и управление предприятием – 

www.aup.ru 

 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

В процессе проведения практических занятий  по дисциплине используется прикладная 

программа Excel, позволяющая получать информацию, необходимую для разбора и 

решения конкретных производственных ситуаций и проблем управления человеческими 

ресурсами. 

    Информационные справочные и поисковые системы:  

 Гарант 

 Консультант Плюс 

http://www.studmed.ru/docs/category2/%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B5
http://www.studmed.ru/docs/category4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
http://www.aup.ru/


Во время занятий используется мультимедийное оборудование, установленное в учебных 

аудиториях. Самостоятельная работа студентов также включает применение ИКТ. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
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