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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОК-

3 

способностью 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знать: 

- основы 

экономических 

знаний; 

уметь: 

- использовать 

основы 

экономических 

знаний; 

владеть: 

- способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний 

5,6 

Занятия 

лекционного 

типа, 

Занятия 

семинарског

о типа, 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

Тест 

ОП

К - 

3 

способностью 

проектироват

ь 

организацион

ные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческим

и ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять 

и 

делегировать 

полномочия с 

учетом 

личной 

ответственнос

ти за 

знать: 

- типы 

организационных 

структур, их 

основные параметры 

и принципы и 

принципы их 

проектирования; 

уметь: 

- анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

владеть: 

- современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение 

в организации. 

5,6 

Занятия 

лекционного 

типа, 

Занятия 

семинарског

о типа, 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

Тест 
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осуществляем

ые 

мероприятия 

ПК 

- 3 

владением 

навыками 

стратегическо

го анализа, 

разработки и 

осуществлени

я стратегии 

организации, 

направленной 

на 

обеспечение 

конкурентосп

особности 

знать:  

- основные теории 

стратегического 

менеджмента; 

уметь: 

- анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые элементы 

и оценивать их 

влияние на 

организацию; 

владеть: 

- методами 

формулирования и 

реализации 

стратегий на уровне 

бизнес-единиц. 

5,6 

Занятия 

лекционного 

типа, 

Занятия 

семинарског

о типа, 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

Тест 

ПК 

- 5 

способностью 

анализироват

ь взаимосвязи 

между 

функциональ

ными 

стратегиями 

компаний с 

целью 

подготовки 

сбалансирова

нных 

управленческ

их решений 

знать:  

- содержание и 

взаимосвязь 

основных элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

уметь: 

- разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность; 

владеть: 

- методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ. 

5,6 

Занятия 

лекционного 

типа, 

Занятия 

семинарског

о типа, 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

Тест 

ПК 

- 9 

способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономи

ческой среды 

на 

функциониро

вание 

знать:  

- содержание 

маркетинговой 

концепции 

управления; 

уметь: 

- использовать 

информацию, 

5,6 

Занятия 

лекционного 

типа, 

Занятия 

семинарског

о типа, 

самостоятел

ьная работа 

Тест 



6 
 

организаций и 

органов 

государственн

ого и 

муниципальн

ого 

управления, 

выявлять и 

анализироват

ь рыночные и 

специфически

е риски, а 

также 

анализироват

ь поведение 

потребителей 

экономически

х благ и 

формировани

е спроса на 

основе знания 

экономически

х основ 

поведения 

организаций, 

структур 

рынков и 

конкурентной 

среды отрасли 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований; 

владеть: 

- методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ. 

 

обучающихс

я 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 
Оценочные средства для проверки 

формирования компетенции*** 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

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

знать 

5,6 не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 

уметь 

5, 6 не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 

владеть 

5, 6 не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 

ОПК – 3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

знать 

5,6 не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 
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уметь 

5, 6 не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 

владеть 

5, 6 не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 

ПК – 3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

знать 

5,6 не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 

уметь 

5, 6 не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 

владеть 

5, 6 не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 

ПК – 5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

знать 

5,6 не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 

уметь 

5, 6 не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 

владеть 

5, 6 не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 
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ПК – 9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

знать 

5,6 не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 

уметь 

5, 6 не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 

владеть 

5, 6 не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

тест зачёт, экзамен 



2.2. Шкала оценивания компетенций 

 

Средство оценивания: тест 

Шкала оценивания: 
Если студент ответил правильно менее чем на 51 % вопросов, то дисциплина 

считается неусвоенной, и он получает оценку «неудовлетворительно». 

Если студент ответил правильно на 51-70 % вопросов, то ему ставится оценка 

«удовлетворительно». 

Если студент ответил правильно на 71-90 % вопросов, то он получает оценку 

«хорошо». 

Если студент ответил правильно на 91-100 % вопросов, то ему ставится оценка 

«отлично». 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Средство оценивания: тест 

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;  
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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;  
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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  
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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 
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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  
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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 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Средство оценивания: тест 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Непременной сопутствующей процедурой преподавания любой дисциплины 

являлся контроль уровня усвоения учебного материала. В настоящее время среди 

разнообразных форм контроля в учебном процессе стали активно применяться тестовые 

задания, которые позволяют относительно быстро определить уровень знаний студента. 

Тестовые задания является одной из наиболее научно обоснованных процедур для 

выявления реального качества знания у испытуемого студента. Впрочем, тестирование не 

может заменить собой другие педагогические средства контроля, используемые сегодня 

преподавателями. В их арсенале остаются устные экзамены, контрольные работы, опросы 

студентов и другие разнообразные средства. Они обладают своими преимуществами и 

недостатками и посему они наиболее эффективны при их комплексном применении в 

учебной практике. По этой причине каждое из перечисленных средств применяется 
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преподавателями на определенных этапах изучения дисциплины. Самое главное 

преимущество тестов – в том, что они позволяют преподавателю и самому студенту при 

самоконтроле провести объективную и независимую оценку уровня знаний в соответствии 

с общими образовательными требованиями. Наиболее важным положительным признаком 

тестового задания является однозначность интерпретации результатов его выполнения. 

Благодаря этому процедура проверки может быть доведена до высокого уровня 

автоматизма с минимальными временными затратами. При проведении тестирования 

степень сложности предлагаемых вопросов определяются преподавателем в зависимости 

от уровня подготовленности группы. Однако все варианты тестовых заданий содержат 

группы вопросов по различным эпохам отечественной истории, что предполагает наличие 

у студентов знаний по всему курсу. 

 

Вопросы на зачёт: 

1. Стратегический менеджмент - сущность, отличия от оперативного.  

2. Стратегические решения и их значение. Роль высшего руководства предприятия в 

принятии стратегических решений.  

3. Стратегия - понятие, сущность.  

4. Школы стратегий.  

5. Уровни экономических стратегий: корпоративные, деловые, функциональные.  

6. Этапы и содержание стратегического управления.  

7. Возникновение и эволюция систем стратегического планирования и управления.  

8. Стратегический план. Элементы стратегического плана.  

9. Необходимость формирования стратегического видения перспектив предприятия 

(модель Коллинза-Порраса).  

10.Миссия - элементы, функции, разработка.  

11.Стратегические цели предприятия - виды, требования, разработка.  

12.Внешняя среда предприятия - понятие, структура.  

13.Анализ макросреды предприятия. PEST - анализ.  

14.Стратегические характеристики отрасли и их значение при выборе стратегии.  

15.Модель отраслевой конкуренции Портера (5 сил) и ее значение для выбора 

стратегии.  

16.Сила «центрального ринга» в модели Портера. Факторы, определяющие 

интенсивность конкуренции.  

17.Рыночная власть поставщиков и покупателей в модели отраслевой конкуренции 

Портера. Факторы, определяющие интенсивность конкуренции.  

18.Угроза вхождения новых конкурентов в отрасль. Виды барьеров по вхождению.  

19.Ключевые факторы успеха в отрасли. Оценка конкурентной позиции фирм с 

использованием КФУ.  

20.SWOT-анализ: матрица, этапы построения, применение.  

 

 

Вопросы к экзамену по всему курсу: 

1. Стратегический менеджмент - сущность, отличия от оперативного.  

2. Стратегические решения и их значение. Роль высшего руководства предприятия в 

принятии стратегических решений.  

3. Стратегия - понятие, сущность.  

4. Школы стратегий.  
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5. Уровни экономических стратегий: корпоративные, деловые, функциональные.  

6. Этапы и содержание стратегического управления.  

7. Возникновение и эволюция систем стратегического планирования и управления.  

8. Стратегический план. Элементы стратегического плана.  

9. Необходимость формирования стратегического видения перспектив предприятия 

(модель Коллинза-Порраса).  

10.Миссия - элементы, функции, разработка.  

11.Стратегические цели предприятия - виды, требования, разработка.  

12.Внешняя среда предприятия - понятие, структура.  

13.Анализ макросреды предприятия. PEST - анализ.  

14.Стратегические характеристики отрасли и их значение при выборе стратегии.  

15.Модель отраслевой конкуренции Портера (5 сил) и ее значение для выбора 

стратегии.  

16.Сила «центрального ринга» в модели Портера. Факторы, определяющие 

интенсивность конкуренции.  

17.Рыночная власть поставщиков и покупателей в модели отраслевой конкуренции 

Портера. Факторы, определяющие интенсивность конкуренции.  

18.Угроза вхождения новых конкурентов в отрасль. Виды барьеров по вхождению.  

19.Ключевые факторы успеха в отрасли. Оценка конкурентной позиции фирм с 

использованием КФУ.  

20.SWOT-анализ: матрица, этапы построения, применение.  

21.Анализ факторов внешней среды в методе SWOT. Матрицы возможностей и 

угроз.  

22.Типы конкурентных преимуществ и стратегий конкуренции. Стратегическая 

модель Портера.  

23.Стратегия лидерства по издержкам: сущность, основные условия, риски.  

24.Цепочка ценностей компании: анализ и управление.  

25.Дифференциация и создание потребительской ценности. Подходы к 

дифференциации товара.  

26.Стратегия широкой дифференциации. Условия применения, риски.  

27.Фокусирование на рыночной нише: сущность, основные условия, риски. 

Сфокусированные стратегии.  

28.Основные черты корпоративных стратегий и их типы: роста, сокращения.  

29.Стратегии интенсивного роста и матрица Ансоффа (товар-рынок).  

30.Стратегии интеграционного роста, преимущества и риски интегрированных 

компаний.  

31.Типы диверсифицированного роста. Диверсификация в родственные отрасли 

(связанная диверсификация) и преимущества стратегического соответствия видов 

деятельности предприятия  

32.Несвязанная диверсификация, преимущества и недостатки конгломератов. 

Слияния и поглощения как метод интеграции и диверсификации.  

33.Стратегии сокращения  

34. Портфельный анализ. Матрица БКГ как метод анализа диверсифицированной 

компании.  
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35. Матрица Мак-Кинзи как метод выбора стратегии диверсифицированной 

компании. 

 

Шкала оценивания: 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

- зачёт в устной форме. 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками 

«зачтено», «не зачтено». 

Шкала оценивания: 

оценка «зачтено отлично»  (при отличном усвоении (продвинутом)) 

выставляется обучающемуся, если он обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил 

основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

оценка «зачтено хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) 

выставляется обучающемуся, если он обнаружил полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнил предусмотренные в программе 

задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе, 

показал систематический характер знаний по дисциплине и способен  к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности; 

оценка «зачтено удовлетворительно» (при неполном усвоении 

(пороговом)) выставляется обучающемуся, если он обнаружил знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляется с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой, допустил погрешности в ответе 

на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя; 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 

выставляется обучающемуся, если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не может 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

- экзамен в устной форме 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
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– оценка «отлично» выставляется студенту, если студент не только 

глубоко и прочно усвоил весь программный материал, но и проявил знания, 

выходящие за его пределы, почерпнутые из дополнительных источников 

(классическая литература, учебная литература, научно-популярная 

литература, научные статьи и монографии и т.п.); умеет самостоятельно 

обобщать программный материал, не допуская ошибок, проанализировать его 

с точки зрения различных школ и взглядов; увязывает знания с практикой; 

приводит примеры, демонстрирующие глубокое понимание материала или 

проблемы; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент твердо знает 

программный материал, грамотно и последовательно его излагает, увязывает 

с практикой, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

усвоил только основной программный материал, но не знает отдельных 

положений, в ответе допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

не знает значительной части основного программного материала, в ответе 

допускает существенные ошибки, неправильные формулировки. 




