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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

способы реализа-
ции стратегии, 
методы анализа и 
прогнозирования 
состояния внеш-
ней среды пред-
приятия 

находить и исполь-
зовать ситуацион-
ные варианты реа-
лизации стратегии, 
применять методы 
анализа и прогнози-
рования состояния 
внешней среды 
предприятия 

способами реали-
зации стратегии, 
методами анализа 
внешней среды 
предприятия 

ОПК-3 

способностью проектиро-

вать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществ-

лять мероприятия, распре-

делять и делегировать 

полномочия с учетом лич-

ной ответственности за 

осуществляемые меропри-

ятия 

теоретические 
подходы к разра-
ботке миссии, це-
лей и стратегий 
предприятия, кри-
терии оценки от-
бора принимае-
мых организаци-
онно-
управленческих 
решений 

применять изучае-
мые методы при 
анализе конкретных 
ситуаций с целью 
выявления страте-
гических проблем, 
постановки страте-
гических целей и 
выработки страте-
гий развития орга-
низаций 

приёмами оценки 
условий и послед-
ствий принимае-
мых организацион-
но-управленческих 
решений 

ПК-1 

владением навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, а также для  органи-

зации групповой работы 

на основе знания процес-

сов групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умений прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры 

методы анализа и 
оценки внутрен-
него потенциала 
компании, прин-
ципы и законо-
мерности разра-
ботки стратегиче-
ских решений, 
способы описания 
процесса страте-
гического управ-
ления, основные 
матричные моде-
ли принятия стра-
тегических реше-
ний 

проводить оценку 
внутреннего потен-
циала компании, 
идентифицировать и 
анализировать про-
блемную ситуацию 
стратегического 
управления 

методами анализа и 
оценки внутренне-
го потенциала ком-
пании, навыками 
разработки страте-
гии управления ре-
сурсным потенциа-
лом  организаций, 
планирования и 
осуществления ме-
роприятий, направ-
ленных на ее реа-
лизацию 

ПК-3 

владением навыками  

стратегического анализа, 

разработки и осуществле-

ния стратегии организа-

ции, направленной на 

обеспечение ее конкурен-

тоспособности 

классификацию 
стратегических 
решений 

находить взаимосвя-
зи между функцио-
нальными стратеги-
ями компаний с це-
лью подготовки 
сбалансированных 
управленческих ре-
шений, принимать, 
обосновывать и оп-
тимизировать  стра-
тегические решения, 

методами проведе-
ния анализа и ко-
ординации бизнес-
единиц портфеля 
предприятия 



связанные с разви-
тием организаций и 
обеспечением их 
конкурентоспособ-
ности 

ПК-5 

способностью анализиро-

вать взаимосвязи между 

функциональными страте-

гиями компаний с целью 

подготовки сбалансиро-

ванных управленческих 

решений 

методы оценки и 
анализа делового 
портфеля  дивер-
сифицированных 
компаний, ком-
плекс эффектив-
ных средств и 
технологий, ис-
пользуемых в от-
расли 

использовать для 
принятия решения 
по координирова-
нию диверсифици-
рованных бизнесов 
в проблемных ситу-
ациях формализо-
ванный аппарат, 
применять комплекс 
эффективных 
средств и техноло-
гий, используемых в 
отрасли 

основными прие-
мами и навыками 
реализации функ-
циональных и про-
дуктовых страте-
гий 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

Знать способы 

реализации стра-

тегии, методы 

анализа и про-

гнозирования со-

стояния внешней 

среды предприя-

тия (ОПК-2) 

Фрагментарные 

знания 

способов реализа-

ции стратегии, ме-

тодов анализа и 

прогнозирования 

состояния внеш-

ней среды пред-

приятия / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

способов реализа-

ции стратегии, ме-

тодов анализа и 

прогнозирования 

состояния внешней 

среды предприятия 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания способов 

реализации страте-

гии, методов анали-

за и прогнозирова-

ния состояния 

внешней среды 

предприятия 

Сформированные 

и систематические 

знания способов 

реализации стра-

тегии, методов 

анализа и прогно-

зирования состоя-

ния внешней сре-

ды предприятия 

Уметь находить 

и использовать 

ситуационные 

варианты реали-

зации стратегии, 

применять мето-

ды анализа и 

прогнозирования 

состояния внеш-

ней среды пред-

приятия (ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение находить и 

использовать си-

туационные вари-

анты реализации 

стратегии, приме-

нять методы ана-

лиза и прогнози-

рования состояния 

внешней среды 

предприятия / От-

сутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение нахо-

дить и использовать 

ситуационные ва-

рианты реализации 

стратегии, приме-

нять методы анали-

за и прогнозирова-

ния состояния 

внешней среды 

предприятия 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение находить и 

использовать ситу-

ационные варианты 

реализации страте-

гии, применять ме-

тоды анализа и про-

гнозирования со-

стояния внешней 

среды предприятия 

Успешное и си-

стематическое 

умение находить и 

использовать си-

туационные вари-

анты реализации 

стратегии, приме-

нять методы ана-

лиза и прогнози-

рования состояния 

внешней среды 

предприятия 

Владеть спосо-

бами реализации 

стратегии, мето-

дами анализа 

внешней среды 

предприятия 

(ОПК-2) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков реализации 

стратегии, исполь-

зования методов 

анализа внешней 

среды предприя-

тия / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков реализа-

ции стратегии, ис-

пользования мето-

дов анализа внеш-

ней среды предпри-

ятия 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние навыками реа-

лизации стратегии, 

использования ме-

тодов анализа 

внешней среды 

предприятия 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков реализации 

стратегии, ис-

пользования ме-

тодов анализа 

внешней среды 

предприятия 

Знать теорети-

ческие подходы 

к разработке 

миссии, целей и 

стратегий пред-

приятия, крите-

рии оценки от-

бора принимае-

мых организа-

Фрагментарные 

знания подходов к 

разработке мис-

сии, целей и стра-

тегий предприя-

тия, критериев 

оценки отбора 

принимаемых ор-

ганизационно-

Неполные знания 

подходов к разра-

ботке миссии, це-

лей и стратегий 

предприятия, кри-

териев оценки от-

бора принимаемых 

организационно-

управленческих 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания подходов к 

разработке миссии, 

целей и стратегий 

предприятия, кри-

териев оценки от-

бора принимаемых 

Сформированные 

и систематические 

знания подходов к 

разработке мис-

сии, целей и стра-

тегий предприя-

тия, критериев 

оценки отбора 

принимаемых ор-



ционно-

управленческих 

решений (ОПК-

3) 

управленческих 

решений / Отсут-

ствие знаний 

решений организационно-

управленческих 

решений 

ганизационно-

управленческих 

решений 

Уметь применять 

изучаемые мето-

ды при анализе 

конкретных си-

туаций с целью 

выявления стра-

тегических про-

блем, постановки 

стратегических 

целей и выра-

ботки стратегий 

развития органи-

заций (ОПК-3) 

Фрагментарное 

умение применять 

изучаемые методы 

при анализе кон-

кретных ситуаций 

с целью выявления 

стратегических 

проблем, поста-

новки стратегиче-

ских целей и выра-

ботки стратегий 

развития организа-

ций / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение приме-

нять изучаемые ме-

тоды при анализе 

конкретных ситуа-

ций с целью выяв-

ления стратегиче-

ских проблем, по-

становки стратеги-

ческих целей и вы-

работки стратегий 

развития организа-

ций 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

изучаемые методы 

при анализе кон-

кретных ситуаций с 

целью выявления 

стратегических про-

блем, постановки 

стратегических це-

лей и выработки 

стратегий развития 

организаций 

Успешное и си-

стематическое 

умение применять 

изучаемые методы 

при анализе кон-

кретных ситуаций 

с целью выявления 

стратегических 

проблем, поста-

новки стратегиче-

ских целей и выра-

ботки стратегий 

развития органи-

заций 

Владеть приёма-

ми оценки усло-

вий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений (ОПК-

3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения при-

ёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

приёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимаемых 

организационно-

управленческих ре-

шений 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков владе-

ния приёмами оцен-

ки условий и по-

следствий принима-

емых организацион-

но-управленческих 

решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения при-

ёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений 

Знать методы 

анализа и оцен-

ки внутреннего 

потенциала 

компании, 

принципы и за-

кономерности 

разработки 

стратегических 

решений, спосо-

бы описания 

процесса страте-

гического 

управления, ос-

новные матрич-

ные модели 

принятия стра-

тегических ре-

шений (ПК-1) 

Фрагментарные 

знания методов 

анализа и оценки 

внутреннего по-

тенциала компа-

нии, принципов и 

закономерностей 

разработки стра-

тегических реше-

ний, способов 

описания процесса 

стратегического 

управления, ос-

новных матрич-

ных моделей при-

нятия стратегиче-

ских решений/ От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

методов анализа и 

оценки внутреннего 

потенциала компа-

нии, принципов и 

закономерностей 

разработки страте-

гических решений, 

способов описания 

процесса стратеги-

ческого управле-

ния, основных мат-

ричных моделей 

принятия стратеги-

ческих решений 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

анализа и оценки 

внутреннего потен-

циала компании, 

принципов и зако-

номерностей разра-

ботки стратегиче-

ских решений, спо-

собов описания 

процесса стратеги-

ческого управле-

ния, основных мат-

ричных моделей 

принятия стратеги-

ческих решений 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

анализа и оценки 

внутреннего по-

тенциала компа-

нии, принципов и 

закономерностей 

разработки стра-

тегических реше-

ний, способов 

описания процес-

са стратегическо-

го управления, 

основных матрич-

ных моделей при-

нятия стратегиче-

ских решений 

Уметь проводить 

оценку внутрен-

него потенциала 

компании, иден-

тифицировать и 

анализировать 

проблемную си-

туацию страте-

гического управ-

Фрагментарное 

умение  

проводить оценку 

внутреннего по-

тенциала компа-

нии, идентифици-

ровать и анализи-

ровать проблем-

ную ситуацию 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение прово-

дить оценку внут-

реннего потенциала 

компании, иденти-

фицировать и ана-

лизировать про-

блемную ситуацию 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение проводить 

оценку внутреннего 

потенциала компа-

нии, идентифици-

ровать и анализи-

ровать проблемную 

Успешное и си-

стематическое 

умение проводить 

оценку внутрен-

него потенциала 

компании, иден-

тифицировать и 

анализировать 

проблемную ситу-



ления (ПК-1) стратегического 

управления  / От-

сутствие умений 

стратегического 

управления 

ситуацию стратеги-

ческого управления 

ацию стратегиче-

ского управления 

Владеть метода-

ми анализа и 

оценки внутрен-

него потенциала 

компании, навы-

ками разработки 

стратегии управ-

ления ресурсным 

потенциалом  

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

ее реализацию 

(ПК-1) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

владения метода-

ми анализа и 

оценки внутренне-

го потенциала 

компании, навы-

ками разработки 

стратегии управ-

ления ресурсным 

потенциалом  ор-

ганизаций, плани-

рования и осу-

ществления меро-

приятий, направ-

ленных на ее реа-

лизацию / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических 

навыков владения 

методами анализа и 

оценки внутреннего 

потенциала компа-

нии, навыками раз-

работки стратегии 

управления ресурс-

ным потенциалом  

организаций, пла-

нирования и осу-

ществления меро-

приятий, направ-

ленных на ее реали-

зацию 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение практических 

навыков  владения 

методами анализа и 

оценки внутреннего 

потенциала компа-

нии, навыками раз-

работки стратегии 

управления ресурс-

ным потенциалом  

организаций, пла-

нирования и осу-

ществления меро-

приятий, направ-

ленных на ее реали-

зацию 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения метода-

ми анализа и 

оценки внутрен-

него потенциала 

компании, навы-

ками разработки 

стратегии управ-

ления ресурсным 

потенциалом  ор-

ганизаций, плани-

рования и осу-

ществления меро-

приятий, направ-

ленных на ее реа-

лизацию 

Знать классифи-

кацию стратеги-

ческих решений 

(ПК-3) 

 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

разработки стра-

тегических реше-

ний / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

стратегических ре-

шений 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков раз-

работки стратеги-

ческих решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков разработки 

стратегических 

решений 

Уметь находить 

взаимосвязи 

между функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью под-

готовки сбалан-

сированных 

управленческих 

решений, при-

нимать, обосно-

вывать и опти-

мизировать  

стратегические 

решения, связан-

ные с развитием 

организаций и 

обеспечением их 

конкурентоспо-

собности (ПК-3) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений, приня-

тия, обоснования 

и оптимизации  

стратегических 

решений, связан-

ных с развитием 

организаций и 

обеспечением их 

конкурентоспо-

собности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических 

навыков подготов-

ки сбалансирован-

ных управленче-

ских решений, при-

нятия, обоснования 

и оптимизации  

стратегических ре-

шений, связанных с 

развитием органи-

заций и обеспече-

нием их конкурен-

тоспособности 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение практических 

навыков подготов-

ки сбалансирован-

ных управленче-

ских решений, при-

нятия, обоснования 

и оптимизации  

стратегических ре-

шений, связанных с 

развитием органи-

заций и обеспече-

нием их конкурен-

тоспособности 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений, приня-

тия, обоснования 

и оптимизации  

стратегических 

решений, связан-

ных с развитием 

организаций и 

обеспечением их 

конкурентоспо-

собности 

Владеть метода-

ми проведения 

анализа и коор-

динации бизнес-

единиц портфеля 

предприятия 

(ПК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами проведе-

ния анализа и ко-

ординации бизнес-

единиц портфеля 

предприятия / От-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

методами проведе-

ния анализа и коор-

динации бизнес-

единиц портфеля 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков вла-

дения методами 

проведения анализа 

и координации биз-

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами проведе-

ния анализа и ко-

ординации биз-

нес-единиц порт-



сутствие навыков предприятия нес-единиц портфе-

ля предприятия 

феля предприятия 

Знать методы 

оценки и анализа 

делового порт-

феля  диверси-

фицированных 

компаний, ком-

плекс эффектив-

ных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в 

отрасли (ПК-5) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

проведения оцен-

ки  и анализа де-

лового портфеля  

диверсифициро-

ванных компаний, 

комплекс эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков оценки и 

анализа делового 

портфеля  диверси-

фицированных 

компаний, ком-

плекс эффективных 

средств и техноло-

гий, используемых 

в отрасли 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

оценки и анализа 

делового портфеля  

диверсифицирован-

ных компаний, 

комплекс эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков оценки и ана-

лиза делового 

портфеля  дивер-

сифицированных 

компаний, ком-

плекс эффектив-

ных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли 

Уметь использо-

вать для приня-

тия решения по 

координирова-

нию диверсифи-

цированных биз-

несов в про-

блемных ситуа-

циях формализо-

ванный аппарат, 

применять ком-

плекс эффектив-

ных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в 

отрасли (ПК-5) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

использования для 

принятия решения 

по координирова-

нию диверсифи-

цированных биз-

несов в проблем-

ных ситуациях 

формализованного 

аппарата, ком-

плекса эффектив-

ных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания для принятия 

решения по коор-

динированию ди-

версифицирован-

ных бизнесов в 

проблемных ситуа-

циях формализо-

ванного аппарата, 

комплекса эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ис-

пользования для 

принятия решения 

по координирова-

нию диверсифици-

рованных бизнесов 

в проблемных ситу-

ациях формализо-

ванного аппарата, 

комплекса эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков использования 

для принятия ре-

шения по коорди-

нированию дивер-

сифицированных 

бизнесов в про-

блемных ситуаци-

ях формализован-

ного аппарата, 

комплекса эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли 

Владеть основ-

ными приемами 

и навыками реа-

лизации функци-

ональных и про-

дуктовых страте-

гий (ПК-5) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

разработки и реа-

лизации функцио-

нальных и про-

дуктовых страте-

гий 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

и реализации функ-

циональных и про-

дуктовых стратегий 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков реа-

лизации функцио-

нальных и продук-

товых стратегий 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков реализации 

функциональных 

и продуктовых 

стратегий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме экзамена 
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Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно» Оценка за экзамен выставляется в соответствии со 

следующими критериями:  

  

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного ма-

териала, умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляющийся с задачами, вопросами и другими видами примене-

ния знаний, причем не затрудняющийся с ответами при видоизме-

нении заданий, использующий в ответе материал дополнительной 

учебной литературы, который правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-

нения практических задач.  

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-

териал, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правиль-

но применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения.  



Удовлетворительно 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необ-

ходимом для дальнейшей учебы и предстоящей практической дея-

тельности: основные нормативные документы; методы учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции, основные модели 

учета затрат. Также он должен справляться с выполнением заданий 

по классификации затрат предприятия, их группировке по различ-

ным направлениям, отражению производственной деятельности на 

счетах бухгалтерского учета и составлению по представленным 

данным регистров аналитического и синтетического учета затрат и 

выхода продукции. При этом студент не усвоил деталей, допускает 

неточности, нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала, испытывает затруднения при выпол-

нении практических работ. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает су-

щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 

ошибками выполняет практические работы. 

 

 

 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1.Тесты текущего контроля 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Тест №1  

1. Стратегический менеджмент - это: 

а) процесс принятия решений; 

б) наука об управлении сложными объектами; 

в) наука и технология стратегического управления; 

г) искусство. 

  

2. Стратегический менеджмент выполняет следующие функции: 

а) планирование, организация, руководство и контроль; 

б) прогнозирование, планирование, организация, координацию, учет, контроль, анализ 

и мотивацию; 

в) социальное планирование, координация, контроль и мотивацию. 

 

3. К основным понятиям стратегического менеджмента относятся: 

а) структура организации; 

б) миссия; 

в) персонал; 

г) функции управления. 

 

4. Объектами стратегического менеджмента являются: 

а) исследование и развитие; 

б) производство; 

в) мотивация; 

г) маркетинг; 

д) различные виды стратегий организации. 

 

5. По отношению к сфере бизнеса стратегический менеджмент предполагает: 

а) выбор структуры организации; 

б) поиск сферы деятельности; 

в) выбор стратегии выживания. 

 

8. В чем состоят основные различия между стратегическим управлением на коммерческом 

предприятии и в государственном учреждении? 

а) на коммерческом предприятии можно организовать стратегическое управление, а в 

государственном учреждении — нельзя; 

б) на коммерческом предприятии есть миссия, а в государственном учреждении ее нет; 

в) различий нет; 

г) имеются различия в способах формирования миссии и целей, в способах мониторин-

га и контроля, в характере ответственности, в способах оценки деятельности. 

 

9. Кто считается предшественником стратегического управления и первым стратегом? 

а) военные стратегии и мыслители; 

б) философы древности и военные стратеги; 

в) немецкие военные стратеги; 

г) китайские философы. 



 

10. Какая ошибка наиболее часто повторяется при реализации новой стратегии? 

а) отсутствие необходимых ресурсов; 

б) неспособность и отсутствие желания осуществлять стратегическое планирование; 

в) плохое знание внешнего рынка; 

г) новая стратегия автоматически налагается на старую структуру. 

 

Тест №2 

 

1. Существуют следующие виды стратегий по уровням управления: 

а) портфельная; 

б) текущая; 

в) деловая (конкурентная); 

г) функциональная. 

 

2. Основной целью портфельной стратегии является: 

а) разделение труда; 

б) определение специфики и особенностей товара конкурента; 

в) расширение и укрепление портфеля ценных бумаг; 

г) выявление конкурентных преимуществ. 

 

3. Основной целью деловой стратегии является: 

а) достижение устойчивых конкурентных преимуществ в организации; 

б) расширение портфеля ценных бумаг; 

в) определение работ в подразделениях организации; 

г) совершенствование структуры управления. 

 

4. Основной целью функциональной стратегии является: 

а) разработка миссии организации; 

б) разработка целей и задач в подразделениях организации; 

в) определение сроков реализации продукции; 

г) выявление потребностей персонала. 

 

5. Стратегия низких издержек особенно успешна, если: 

а) эластичность спроса по цене высока; 

б) эластичность спроса по цене низка; 

в) эластичность спроса по цене нулевая; 

г) издержки в основном состоят из издержек на заработную плату. 

 

6. Стратегия дифференциации особенно успешна: 

а) в условиях массового спроса; 

б) когда многие покупатели заинтересованы в особых характеристиках товара; 

в) когда предпочтения покупателей сильно отличаются в зависимости от половозраст-

ной принадлежности; 

г) когда дифференциация рыночных ниш сочетается с высокой эластичностью спроса 

по доходу. 

 

7. Стратегия сегментации особенно успешна при: 

а) торговле однородным товаром; 

б) производстве товаров массового спроса; 

в) оказании элитных услуг; 

г) организации торговли в маленьком городе. 



 

8. Главная цель управления заданиями в организации — это: 

а) создание новых и более мощных конкурентных преимуществ; 

б) упорядочение знаний, которыми обладают сотрудники организации; 

в) создание новых знаний; 

г) все предыдущие ответы верны. 

 

9. Какой тип стратегии (из группы стратегии концентрированного роста) выбрала фирма, 

прилагающая большие усилия в области маркетинга и стремящаяся завоевать лучшие по-

зиции с данным продуктом на данном рынке: 

а) стратегию развития рынка; 

б) стратегию развития продукта; 

в) стратегию проникновения на рынок. 

 

10. Может ли фирма на практике одновременно реализовывать несколько стратегий: 

а) может; 

б) не может; 

в) может, только если это многоотраслевая компания. 

 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

ТЕСТ № 3 
1. Что является главной целью стратегического анализа внешней среды организации? 

а) информация, которую надо учитывать при формулировании миссии организации; 

б) информация об угрозах, которую надо учитывать при разработке конкретной страте-

гии организации; 

в) изучение специфики товара конкурента. 

 

2. Организация, использующая стратегическое управление, планирует свою деятельность 

исходя из того, что: 

а) окружение не будет изменяться; 

б) в окружении не будет происходить качественных изменений; 

в) в окружении постоянно будут происходить изменения. 

 

3. Какие из следующих факторов должны быть в первую очередь учтены при выборе стра-

тегии (являются ключевыми)? 

а) сильные стороны отрасли; 

б) сильные стороны фирмы; 

в) цели фирмы; 

г) интересы вашего руководства; 

д) квалификация работников; 

е) степень зависимости от внешней среды; 

ж) все перечисленные факторы. 

 

4. К составляющим внешней среды относятся: 

а) микроокружение; 

б) мегоокружение; 

в) макроокружение; 

г) миниокружение; 

 

5. SWOT-анализ включает: 



а) анализ возможностей организации и вероятных угроз; 

б) анализ сильных и слабых сторон в деятельности организации, в сравнении с конку-

рентами; 

в) анализ макросистемы рынка и конкретных целевых рынков; 

г) все вместе взятое. 

 

6. В каком порядке заполняется таблица SWOT - анализа? 

а) SWOT; 

б) OTSW; 

в) WSOT. 

 

7. С какой позиции рассматриваются обозначения W и Т в SWOT - анализе? 

а) с позиции внешнего окружения; 

б) с позиции организации; 

в) пункты а, б; 

г) пункты а, б не верны. 

 

8. Что такое проблемное окружение? 

а) это такая внешняя среда, которая создает проблемы; 

б) это образное обозначение внешней среды организации; 

в) так называют конкурентов организации; 

г) смысл этого термина — подчеркнуть необходимость отношения к внешнему окру-

жению как к источнику проблем; 

д) это упорядоченный перечень основных проблем, связанных с внешними источника-

ми. 

 

9. Анализ сильных и слабых сторон организации, оценка ее возможностей и потенциаль-

ных угроз, а также метод для анализа внешней и внутренней среды – это: 

а) ПЭСТ - анализ; 

б) SWOT - анализ; 

в) управленческий анализ; 

г) портфельный анализ. 

 

10. Стратегическая зона хозяйствования — это: 

а) зона наибольшего хозяйственного риска; 

б) перспективный сегмент рынка; 

в) сегмент окружающей бизнес-среды, на который организация имеет (или хочет полу-

чить) выход; 

г) свободная экономическая зона. 

 

 

ТЕСТ № 4 
1. В основе классификаций стратегий используются следующие классификационные при-

знаки: 

а) стадия жизненного цикла отрасли; 

б) относительная сила отраслевой позиции организации; 

в) степень агрессивности поведения организации в конкурентной борьбе; 

г) совокупность этих и других классификационных признаков. 

 

2. Какие из следующих факторов должны быть в первую очередь учтены при выборе стра-

тегии (являются ключевыми)? 

а) сильные стороны отрасли; 



б) сильные стороны фирмы; 

в) цели фирмы; 

г) интересы высшего руководства; 

д) квалификация работников; 

е) степень зависимости от внешней среды; 

ж) все перечисленные факторы. 

 

3. К основным видам деятельности в цепочке ценностей относят: 

а) материально-техническое обеспечение; 

б) продажи; 

в) закупки; 

г) управление людскими ресурсами; 

д) производство; 

е) все вышеперечисленное. 

 

4. Какие стратегии может выбирать фирма, имеющая сильные конкурентные позиции, при 

медленном росте рынка? 

а) совместное предприятие в новой области; 

б) концентрическая диверсификация; 

в) горизонтальная интеграция или слияние; 

г) сокращение; 

д) вертикальная интеграция; 

е) конгломератная диверсификация. 

 

5. Конкурентные преимущества, связанные с наличием дешевой рабочей силы, доступно-

стью источников сырья, относятся к конкурентным преимуществам: 

а) высокого ранга; 

б) низкого ранга. 

 

6. Какие из перечисленных факторов определяют конкурентную силу поставщика органи-

зации? 

а) уровень специализации поставщика; 

б) концентрированность поставщика на работе с конкретными клиентами; 

в) темпы инфляции и нормы налогообложения; 

г) все перечисленные факторы. 

 

7. Конкурентная среда организации определяется: 

а) только внутриотраслевыми конкурентами; 

б) внутриотраслевыми конкурентами, производящими аналогичную продукцию; 

в) фирмами, производящими замещающий продукт; 

г) только фирмами, которые могут выйти на рынок с тем же продуктом. 

8. Наличие продуктов-заменителей: 

а) уменьшает ценовую власть покупателей; 

б) увеличивает ценовую власть покупателей; 

в) не влияет на ценовую власть покупателей; 

г) увеличивает экспортно-импортное сальдо. 

 

9. Центральная компетенция — это: 

а) компетенция чиновников центральных министерств и ведомств; 

б) компетенция управленческого персонала фирмы; 

в) компетенция организации в целом в области производства и реализации продукции; 



г) уникальная способность организации осуществлять те или иные функции наилучшим 

способом. 

 

10. Конкуренция между городами возникает по поводу: 

а) привлечения квалифицированных кадров; 

б) привлечения капиталов; 

в) привлечения капиталов и кадров; 

г) продажи продукции, производимой на территории данных городов. 

 

 

ТЕСТ № 5 
1. В каком соотношении находятся стратегическое планирование и стратегический ме-

неджмент? 

а) стратегический менеджмент — составная часть стратегического планирования в ор-

ганизации; 

б) стратегическое планирование — элемент стратегического менеджмента; 

в) стратегический менеджмент и стратегическое планирование объединяются в страте-

гическом маркетинге; 

г) стратегический менеджмент — это разработка стратегического плана и управление 

стратегическими изменениями; 

д) эти понятия означают на практике один и тот же процесс. 

 

2. Ключевыми компонентами стратегического планирования являются: 

а) цели планирования; 

б) разработка этапов планирования; 

в) структура управления. 

 

3. Процесс стратегического планирования включает: 

а) выбор стратегии; 

б) изучение рынка; 

в) формулировку целей и задач; 

г) определение уровней иерархии; 

д) оценку возможностей и альтернативных вариантов; 

е) мотивацию; 

ж) реализацию плана. 

 

4. На этапе долгосрочного планирования вырабатывается: 

а) стратегия работы отдельного исполнителя; 

б) стратегия работы отдельного подразделения; 

в) стратегия фирмы по всем ее направлениям. 

 

5. Тактические планы разрабатываются: 

а) на один день; 

б) на один год; 

в) на пять лет. 

 

6. Чем отличается тактический план от операционного? 

а) тактический план шире операционного, позволяет осуществить стратегические цели; 

б) тактические планы разрабатываются для реализации стратегических планов, но с 

учетом конкретных условий сегодняшнего дня, а операционные определяют последова-

тельность и механизмы осуществления отдельных действий; 

в) операционные и тактические планы — это одно и то же; 



г) операционные планы позволяют спланировать крупные операции на рынке, а такти-

ческие — достигать отдельных тактических целей. 

 

7. Выделите характерные черты стратегического планирования? 

а) содержит совокупность глобальных идей развития фирмы; 

б) устремлен на краткосрочную перспективу; 

в) служит основой для любого другого вида планирования; 

г) предусматривает альтернативные действия на долгосрочный период; 

д) не обуславливает изучение внешней и внутренней среды хозяйствования. 

 

8. Что является результатом системы стратегического планирования? 

а) определение миссии целей, выбор стратегий, распределений ресурсов для будущих 

программ; 

б) определение планов маркетинга, производства, бизнес-план; 

в) определение финансового плана, стратегий сбыта; 

г) определение финансового плана и плана закупок. 

 

9. Какое из приведенных ниже утверждений верно? 

а) составление стратегического плана — это функция руководства; 

б) составление стратегического плана — это дело внешних консультантов по стратеги-

ческому планированию; 

в) составление стратегического плана — это функция планового отдела; 

г) составление стратегического плана — это процесс, в котором обязательно должны 

участвовать люди, которые будут впоследствии его выполнять. 

 

10. Укажите, в какой последовательности должны отражаться этапы процесса стратегиче-

ского планирования? 

а) концепция общей стратегии; 

б) планирование; 

в) цели предприятия; 

г) стратегический анализ; 

д) миссия предприятия. 

 

 

ТЕСТ № 6 
1. Какие стратегии образуют «стратегическую пирамиду» крупной диверсификационной 

компании? 

а) корпоративная стратегия; 

б) стратегия горизонтальной интеграции; 

в) функциональная стратегия; 

г) стратегия фокусирования; 

д) деловая стратегия; 

е) операционная стратегия. 

 

2. В «стратегическую пирамиду» одноотраслевого предприятия входят: 

а) корпоративная стратегия; 

б) деловая стратегия; 

в) функциональные стратегии; 

г) операционные стратегии. 

3. Содержание портфельной стратегии включает: 

а) расположение и масштабы областей деятельности, где будут гибко проявляться кон-

курентные преимущества организации, синергизм различных деятельностей; 



б) использование технологий по принципу «двойного назначения»; 

в) использование организацией конкурентных преимуществ возможных партнеров по 

бизнесу в целях данной организации; 

г) многообразное использование различного рода ресурсов фирмы — материальных, 

финансовых, научно-технических, кадровых и др. 

 

4. Если преобладает ценовая конкуренция, более эффективной будет? 

а) стратегия лидерства по издержкам; 

б) стратегия дифференциации продукции; 

в) стратегия инноваций; 

г) стратегия дифференциации сервис. 

 

5. К факторам, формирующим стратегию, относятся: 

а) социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы; 

б) ориентация коллектива предприятия на стратегию; 

в) привлекательность продукции, отрасли; 

г) конкурентоспособность фирмы; 

д) корпоративная культура. 

 

6. Виды корпоративной стратегии диверсификации включают: 

а) поглощение; 

б) диверсификацию в родственные отрасли; 

в) диверсификацию в неродственные отрасли; 

г) стратегию свертывания и ликвидации; 

д) стратегию приватизации; 

е) стратегию многонациональной диверсификации; 

ж) стратегию реструктурирования, восстановления и экономии. 

 

7. К какой группе стратегии относятся стратегии, связанные в основном с изменением 

продукта и (или) рынка и не затрагивающие отрасль, положение фирмы внутри отрасли и 

технологию? 

а) концентрированного роста; 

б) интегрированного роста; 

в) диверсификации; 

г) сокращения. 

 

8. Какой тип стратегии (из группы стратегии концентрированного роста) выбрала фирма, 

прилагающая большие усилия в области маркетинга и стремящаяся завоевать лучшие по-

зиции с данным продуктом на данном рынке? 

а) стратегию развития рынка; 

б) стратегию развития продукта; 

в) стратегию проникновения на рынок. 

 

9. Какая стратегия наиболее привлекательна для фирмы, которая дальше не может разви-

ваться на одном из рынков с данным продуктом в рамках данной отрасли? 

а) концентрированного роста; 

б) интегрированного роста; 

в) диверсификации; 

г) сокращения. 

 



10. Какая из перечисленных стратегий развития предполагает отказ от рассмотрения дол-

госрочных перспектив бизнеса в пользу максимального получения доходов в краткосроч-

ной перспективе? 

а) стратегия развития продукта; 

б) стратегия обратной вертикальной интеграции; 

в) стратегия «сбора урожая»; 

г) стратегия конгломератной диверсификации; 

д) стратегия сокращения расходов. 

ТЕСТ № 7 
1. Реализация стратегии предусматривает: 

а) активизацию менеджеров всех уровней; 

б) выделение средств на реализацию стратегии; 

в) введение передового опыта и достижений науки в процессе реализации стратегии; 

г) стимулирование выполнения стратегического замысла; 

д) формирование корпоративной культуры; 

е) периодическую отчетность о выполнении стратегии; 

ж) все выше перечисленные. 

 

2. Основные условия выполнения стратегии — это: 

а) формирование квалификационных и перспективных кадров; 

б) подбор и эффективное использование персонала; 

в) усиление конкурентных преимуществ фирмы; 

г) приведение организационной структуры в соответствие со стратегией развития фир-

мы; 

д) повышение роли первого руководителя фирмы. 

 

3. Организационные изменения встречают наибольшее сопротивление вследствие: 

а) неправильной последовательности действий при их проведении; 

б) консервативности людей; 

в) воздействия внешних обстоятельств; 

г) недостатка ресурсов для осуществления изменений. 

 

4. Какие из перечисленных факторов определяют выбор той или иной организационной 

структуры? 

а) степень разнообразия деятельности фирмы; 

б) размер фирмы; 

в) географическое размещение фирмы; 

г) технология фирмы; 

д) отношение со стороны руководителей и сотрудников; 

е) динамизм внешней среды;  

ж) все перечисленные факторы. 

 

5. Ключевая роль в проведении стратегических изменений и мобилизации потенциала ор-

ганизации принадлежит: 

а) руководству организации; 

б) непосредственным исполнителям; 

в) руководителям среднего звена и непосредственным исполнителям; 

г) научным и инженерно-техническим сотрудникам; 

д) в равной степени всем работникам организации. 

 

6. Определяющим фактором эффективности стратегического менеджмента является: 

а) система мотивации персонала; 



б) технология менеджмента;  

в) реализация совокупности функций.  

 

7. Бенчмаркинг можно использовать в работе организаций: 

а) коммерческих; 

б) государственных; 

в) общественных; 

г) всех типов. 

8. В чем состоит основная цель бюджета организации?  

а) определить необходимые ресурсы, их количество и направления использования; 

б) определить необходимые ресурсы и их количество; 

в) определить источники поступления финансов; 

г) определить необходимые ресурсы и распределить их по целям. 

 

9. Каким характеристикам удовлетворяет стратегия, которая в настоящее время реализу-

ется в вашей организации? 

а) ментальная правильность; 

б) ситуациональность;  

в) уникальность; 

г) будущая неопределенность; 

д) гибкая адекватность. 

 

10. Интегрированный рост организации предполагает: 

а) развитие продукта (его совершенствование или создание нового); 

б) реализацию технологически новой продукции на существующем рынке; 

в) реализацию технологически новой продукции на новых рынках; 

г) получение в собственность и установление контроля за поставщиками, либо за сбы-

товой сетью, либо за конкурентами. 

 

 

ТЕСТ № 8 
1. В основе программно-целевого подхода лежит: 

а) установление целей развития системы; 

б) разработка различных вариантов ее достижения; 

в) отбор наиболее эффективных вариантов и формирование на их основе целевых про-

грамм. 

 

2. Определите правильную последовательность проведения экспертизы при формирова-

нии качественных целей организации: 

а) построение «дерева целей»; 

б) формирование качественных целей; 

в) оценка (ранжирование) качественных целей; 

г) определение количественных целей. 

 

3. Целевое управление предполагает: 

а) разработку долгосрочных целей; 

б) разработку краткосрочных целей; 

в) разработку регламентирующей документации. 

 

4. Какие стратегические направления наиболее характерны для российских предприятий? 

а) стратегия роста; 

б) интеграция; 



в) диверсификация; 

г) интеграция; 

д) комбинированная стратегия. 

 

5. Какие из перечисленных факторов наиболее существенны при оценке стратегии? 

а) достаточность ресурсов для реализации стратегии; 

б) учет внешних опасностей и возможностей; 

в) совместимость стратегий с возможностями организации, использование стратегии 

допустимого риска; 

г) все перечисленное. 

 

6. Какие ошибки наиболее часто повторяется при реализации новой стратегии? 

а) отсутствие необходимых ресурсов; 

б) неспособность и отсутствие желания осуществлять стратегическое планирование; 

в) плохое знание внешнего рынка; 

г) новая стратегия автоматически налагается на старую структуру. 

 

7. Что позволяет получить использование концепции стратегических хозяйственных под-

разделений? 

а) реализовать систему стратегического управления в долгосрочной перспективе, осво-

бодить высшее руководство от рутинной работы; 

б) повысить самостоятельность подразделений, повысить конкурентоспособность фир-

мы, оперативность принимаемых решений; 

в) создать организационную структуру, адекватно реагирующую на внешние измене-

ния; 

г) все перечисленное. 

 

8. Какая комбинация сочетания параметров предприятия (отрасль, организация, продукт и 

рыночная привлекательность) связана с проведением стратегии организационной пере-

стройки? 

а) отрасль; 

б) организация; 

в) продукт; 

г) рыночная привлекательность; 

д) рыночная привлекательность + продукт;  

е) рыночная привлекательность + продукт + организация;  

ж) рыночная привлекательность + продукт + организация + отрасль. 

 

9. Какая комбинация сочетания параметров предприятия (отрасль, организация, продукт и 

рыночная привлекательность) связана с проведением стратегии обычных изменений? 

а) отрасль; 

б) организация; 

в) продукт; 

г) рыночная привлекательность; 

д) рыночная привлекательность + продукт;  

е) рыночная привлекательность + продукт + организация;  

ж) рыночная привлекательность + продукт + организация + отрасль. 

 

10. При осуществлении стратегических изменений предпочтительнее: 

а) административный, жесткий стиль управления; 

б) демократический стиль управления; 



в) комбинация стилей в зависимости от важности и сущности стратегических измене-

ний; 

 

 

ТЕСТ №9 

1. Что является главной целью стратегического анализа внешней среды организации? 

а) информация, которую надо учитывать при формулировании миссии организации; 

б) информация об угрозах, которую надо учитывать при разработке конкретной страте-

гии организации; 

в) изучение специфики товара конкурента. 

 

2. SWOT -анализ включает: 

а) анализ возможностей организации и вероятных угроз; 

б) анализ сильных и слабых сторон в деятельности организации, в сравнении с конку-

рентами; 

в) анализ макросистемы рынка и конкретных целевых рынков; 

г) все вместе взятое. 

 

3. Конкурентные преимущества, связанные с наличием дешевой рабочей силы, доступно-

стью источников сырья, относятся к конкурентным преимуществам: 

а) высокого ранга; 

б) низкого ранга. 

 

4. Какие из перечисленных факторов определяют конкурентную силу поставщика органи-

зации? 

а) уровень специализации поставщика; 

б) концентрированность поставщика на работе с конкретными клиентами; 

в) темпы инфляции и нормы налогообложения; 

г) все перечисленные факторы. 

 

5. Наличие продуктов-заменителей: 

а) уменьшает ценовую власть покупателей; 

б) увеличивает ценовую власть покупателей; 

в) не влияет на ценовую власть покупателей; 

г) увеличивает экспортно-импортное сальдо. 

 

6. Что представляет собой миссия: 

а) это предназначение организации, определение ее роли в обществе, экономике; 

б) это цель, для которой организация существует и которая должна быть выполнена в 

плановом периоде; 

в) это сформулированное утверждение относительно того, для чего или по какой при-

чине существует организация; 

г) это четко выраженная общая цель деятельности организации. 

 

7. Какие элементы должна включать миссия организации: 

а) описание продуктов; 

б) основные заинтересованные группы; 

в) характеристика рынка; 

г) цели организации; 

д) стратегическое намерение или видение; 

е) технология; 

ж) внутренняя концепция; 



з) внешний образ компании, ее имидж. 

 

8. Какое из нижеприведенных определений характеризует цель организации: 

а) философия и предназначение, смысл существования организации; 

б) предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть выполнена 

заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки; 

в) конкретные конечные состояния системы или желаемый результат, которого стре-

мится добиться группа, работая вместе. 

 

9. Какое направление установления целей является решающим: 

а) положение на рынке; 

б) инновации; 

в) производительность; 

г) ресурсы; 

д) прибыль; 

е) управленческие аспекты; 

ж) персонал: выполнение трудовых функций и отношение к работе; 

з) социальная ответственность. 

 

10. Определение положения организации во внешней среде и относительно своих главных 

конкурентов — это понятие стратегии: 

а) как плана; 

б) как позиции; 

в) как «ловкого приема»; 

г) как принципа поведения; 

д) как перспективы. 

 

 

ТЕСТ №10 
1. Интегрированный рост организации предполагает: 

а) развитие продукта (его совершенствование или создание нового), 

б) реализацию технологически новой продукции на существующем рынке; 

в) реализацию технологически новой продукции на новых рынках; 

г) получение в собственность и установление контроля поставщиков, либо за сбытовой 

сетью, либо за конкурентами. 

 

2. Стратегия минимизации издержек (лидерства по издержкам) нацелена: 

а) на обеспечение более низких издержек по сравнению с конкурентами; 

б) на придание продукту отличительных свойств, которые важны для покупателя и ко-

торые отличают данный товар от товаров конкурентов; 

в) на наем и тренинг такого персонала, который работает с клиентами более эффектив-

но, чем персонал конкурентов; 

г) на создание более выгодного имиджа организации, марки продуктов. 

 

3. Стратегия конкурентного поведения последователя за лидером предполагает: 

а) активную атаку на лидера; 

б) ведение интенсивной конкурентной борьбы; 

в) реализацию стратегии инноваций; 

г) охрану своей доли рынка, удержание своих клиентов. 

 

4. Стратегия для отрасли на этапе спада - это: 

а) стратегия расширения рынка для получения более высокой прибыли; 



б) стратегия «снятия сливок»; 

в) стратегия низких цен для завоевания рынка и быстрого отрыва от конкурентов; 

г) стратегия «сбора урожая» (управляемого сокращения инвестиций с целью максими-

зации потоков доходов). 

5. Стратегия управления персоналом относится: 

а) к функциональным стратегиям; 

б) к базовым стратегиям; 

в) к корпоративным стратегиям; 

г) к отраслевым стратегиям. 

 

6. Какие из перечисленных факторов определяют выбор той или иной организационной 

структуры? 

а) степень разнообразия деятельности фирмы; 

б) размер фирмы; 

в) географическое размещение фирмы; 

г) технология фирмы; 

д) отношение со стороны руководителей и сотрудников; 

е) динамизм внешней среды; 

ж) все перечисленные факторы. 

 

7. Ключевая роль в проведении стратегических изменений и мобилизации потенциала ор-

ганизации принадлежит: 

а) руководству организации; 

б) непосредственным исполнителям; 

в) руководителям среднего звена и непосредственным исполнителям; 

г) научным и инженерно-техническим сотрудникам; 

д) в равной степени всем работникам организации. 

 

8. В чем состоит основная цель бюджета организации? 

а) определить необходимые ресурсы, их количество и направления использования; 

б) определить необходимые ресурсы и их количество; 

в) определить источники поступления финансов; 

г) определить необходимые ресурсы и распределить их по целям. 

 

 

ТЕСТ №11  
1. Высокие темпы роста рынка и низкая относительная доля рынка – это: 

а) «знак вопроса»; 

б) «собака»; 

в) «корова»; 

г) «звезда». 

 

2. Долгосрочная привлекательность отрасли и позиция в конкуренции – это параметры: 

а) матрицы Бостонской консультационной группы; 

б) матрицы Дженерал - Электрик / Мак - Кинси; 

в) двухмерной матрицы; 

г) модифицированной матрицы Бостонской консультационной группы. 

 

3. Содержание портфельной стратегии включает: 

а) расположение и масштабы областей деятельности, где будут гибко проявляться кон-

курентные преимущества организации, синергизм различных деятельностей; 

б) использование технологий по принципу «двойного назначения»; 



в) использование организацией конкурентных преимуществ возможных партнеров по 

бизнесу в целях данной организации; 

г) многообразное использование различного рода ресурсов фирмы - материальных, фи-

нансовых, научно-технических, кадровых и др. 

 

4. К факторам, формирующим стратегию, относятся: 

а) социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы; 

б) ориентация коллектива предприятия на стратегию; 

в) привлекательность продукции, отрасли; 

г) конкурентоспособность фирмы; 

д) корпоративная культура. 

 

5. Виды корпоративной стратегии диверсификации включают: 

а) поглощение; 

б) диверсификацию в родственные отрасли; 

в) диверсификацию в неродственные отрасли; 

г) стратегию свертывания и ликвидации; 

д) стратегию приватизации; 

е) стратегию многонациональной диверсификации; 

ж) стратегию реструктурирования, восстановления и экономии. 

 

6. Какой тип стратегии (из группы стратегии концентрированного роста) выбрала фирма, 

прилагающая большие усилия в области маркетинга и стремящаяся завоевать лучшие по-

зиции с данным продуктом на данном рынке? 

а) стратегию развития рынка; 

б) стратегию развития продукта; 

в) стратегию проникновения на рынок. 

 

7. Какая стратегия наиболее привлекательна для фирмы, которая дальше не может разви-

ваться на одном из рынков с данным продуктом в рамках данной отрасли? 

а) концентрированного роста; 

б) интегрированного роста; 

в) диверсификации; 

г) сокращения. 

 

8. Реализация стратегии предусматривает: 

а) активизацию менеджеров всех уровней; 

б) выделение средств на реализацию стратегии; 

в) введение передового опыта и достижений науки в процессе реализации стратегии; 

г) стимулирование выполнения стратегического замысла; 

д) формирование корпоративной культуры; 

е) периодическую отчетность о выполнении стратегии. 

 

9. Основные условия выполнения стратегии — это: 

а) формирование квалификационных и перспективных кадров; 

б) подбор и эффективное использование персонала; 

в) усиление конкурентных преимуществ фирмы; 

г) приведение организационной структуры в соответствие со стратегией развития фир-

мы; 

д) повышение роли первого руководителя фирмы. 

 

10. Организационные изменения встречают наибольшее сопротивление вследствие: 



а) неправильной последовательности действий при их проведении; 

б) консервативности людей; 

в) воздействия внешних обстоятельств; 

г) недостатка ресурсов для осуществления изменений. 

 

 

Тесты для самоконтроля 

Вариант 2 

Модуль 1 

Тест 1 

1. К определяющим элементам стратегии предприятия относятся: 

а) решения о размещении ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя координация, 

создание устойчивого конкурентного преимущества; 

б)  ситуационность, уникальность, гибкая адекватность стратегии; 

в) правила, процедуры; 

г) все вышеперечисленное. 

 

2. К критериям эффективной стратегии предприятия относятся: 

а) решения о размещении ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя координация, 

создание устойчивого конкурентного преимущества; 

б) ситуационность, уникальность, гибкая адекватность стратегии; 

в) правила, процедуры; 

г) все вышеперечисленное. 

 

 3. И. Ансофф в зависимости от уровня нестабильности внешнего окружения и степени 

эффективности выделяет четыре этапа развития систем управления предприятием: 

а) рождение, рост, зрелость, старость; 

б) управление на основе контроля за исполнением, управление на основе экстраполяции, 

управление на основе предвидения изменений, управление на основе гибких экстренных 

решений; 

в) анализ, планирование, организация, контроль; 

г) линейная, функциональная, линейно-функциональная и матричная системы. 

 

4.  В настоящее время выделяются два направления развития стратегического менеджмен-

та: 

а) регулярный стратегический менеджмент и стратегический менеджмент в реальном 

масштабе времени; 

б) стратегическое планирование и стратегический менеджмент; 

в) долгосрочное планирование и стратегический менеджмент; 

г) корпоративный и структурный стратегический менеджмент. 

 

5. Стратегический менеджменте реальном масштабе времени: 

а) является дальнейшим логическим развитием стратегического планирования и состоит 

из двух взаимодополняющих подсистем: подсистемы анализа и планирования стратегии и 

подсистемы реализации стратегии; 

б) связан, как правило, с решением неожиданно возникающих стратегических задач; 

в) связан с составлением финансовых планов (бюджетированием), которые ограничива-

ются преимущественно составлением ежегодных финансовых смет по статьям расходов 

на различные цели и текущим технико-экономическим планированием; 

г) прогнозирует будущее путем экстраполяции прошлых тенденций развития. 

 

6.  К принципам стратегического менеджмента относится: 



а) научность в сочетании с элементами искусства; 

б) целенаправленность; 

в) гибкость; 

г) все вышеперечисленное.  

 

7. Выделяют три группы объектов стратегического менеджмента: 

а) предприятие в целом, стратегическая единица бизнеса, функциональная зона 

предприятия; 

б) анализ, планирование, контроль; 

в) товарный ассортимент, товарная номенклатура, ассортиментная программа 

предприятия; 

г) основное производство, вспомогательное производство, обслуживающее производство. 

 

8. Стратегическая единица бизнеса — это: 

а) совокупность потребителей, характеризующаяся однотипной реакцией на 

предлагаемый продукт и комплекс маркетинга; 

б) совокупность бизнес-единиц, принадлежащая одному и тому же владельцу; 

в) внутрифирменная организационная единица, отвечающая за выработку стратегии 

предприятия в одном или нескольких сегментах целевого рынка; 

г) сфера деятельности, организационно представленная функциональными структурными 

подразделениями, которые специализируются на выполнении определенных функций и 

обеспечивают эффективную деятельность предприятия. 

 

9. Корпоративная стратегия — это: 

а) стратегия, которая описывает общее направление роста предприятия, формирование 

корпоративного портфеля; 

б) стратегия обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ стратегических 

единиц бизнеса предприятия; 

в) стратегия, разрабатываемая функциональными отделами и службами предприятия; 

г) оперативная стратегия предприятия. 

 

10. Конкурентная стратегия — это: 

а) стратегия, которая описывает общее направление роста предприятия, формирование 

корпоративного портфеля; 

б) стратегия обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ стратегических 

единиц бизнеса предприятия; 

а) стратегия, разрабатываемая функциональными отделами и службами предприятия; 

г) оперативная стратегия предприятия. 

 

11. Конкурентная стратегия предприятия разрабатывается на уровне: 

а) предприятия в целом; 

б) стратегических единиц бизнеса; 

в) функциональных зон предприятия; 

г) отдела маркетинга предприятия. 

 

12. К функциональным стратегиям предприятия относятся: 

а) портфельная стратегия и стратегия роста; 

б) стратегия дифференциации и фокусирования; 

в) производственная стратегия, маркетинговая стратегия, стратегия научно-

технического развития; 

г) все вышеперечисленное. 

 



 

Тест 2 

1. Миссия предприятия — это: 

а) философия предприятия, его предназначение, смысл существования; 

б) желаемое состояние предприятия или результат его деятельности, достижимый в 

пределах некоторого интервала времени; 

в) план долгосрочных действий предприятия по достижению конкретных долгосрочных 

целей. 

 

2. Миссия предприятия должна вырабатываться с учетом следующих факторов: 

а) истории предприятия, в процессе которой вырабатывалась философия предприятия, 

формировались его портфель, место на рынке и стиль работы; 

б) существующего стиля поведения собственников и менеджеров; 

в) отличительных особенностей предприятия; 

г) всего вышеперечисленного. 

 

3. Миссия предприятия должна включать следующие элементы: 

а) целевые ориентиры, указывающие направление деятельности предприятия, то, к чему 

оно должно стремиться; 

б) сферу деятельности предприятия, показывающую, какие товары оно предлагает 

потребителям и на каких типах рынков; 

в) моральный кодекс предприятия, определяющий традиции, обычаи, особенности 

корпоративной культуры; 

г) долгосрочные цели предприятия. 

 

4. Цель предприятия — это: 

а) философия предприятия, его предназначение, смысл существования; 

б) желаемое состояние предприятия (либо его отдельных подсистем) или результат его 

деятельности, достижимый в пределах некоторого интервала времени; 

в) план долгосрочных действий предприятия по достижению конкретных долгосрочных 

целей; 

г) долгосрочное качественно определенное направление развития предприятия, 

касающееся сферы, средств и формы его деятельности, системы взаимоотношений внутри 

предприятия, а также позиции предприятия в окружающей среде, приводящее 

предприятие к его целям. 

 

5. В число восьми ключевых пространств, в рамках которых предприятие определяет 

свои цели, Питер Друкер включает: 

а) философию предприятия, его предназначение, смысл существования; 

б) положение на рынке; 

в) инновации; 

г) долгосрочное качественно определенное направление развития предприятия, 

касающееся сферы, средств и формы его деятельности, системы взаимоотношений внутри 

предприятия, а также позиции предприятия в окружающей среде, приводящее 

предприятие к его целям. 

 

6. В число восьми ключевых пространств, в рамках которых предприятие определяет 

свои цели, Питер Друкер включает: 

а) производительность; 

б) ресурсы; 

в) доходность (прибыльность); 

г) персонал; 



д) все вышеперечисленное. 

 

7. Цель предприятия «стабильный рост»: 

а) предполагает, что предприятие должно развиваться быстрее отрасли; 

б) предполагает, что при ее достижении предприятие развивается примерно таким же 

темпом, как и отрасль в целом; 

в) ставится предприятием тогда/когда по целому ряду причин оно вынуждено 

развиваться более медленным темпом, чем отрасль в целом; 

г) все вышеперечисленное. 

 

8. По функциональным областям цели делятся на: 

а) производственные, организационные, инновационные, финансово-экономические; 

б) конечные и промежуточные; 

в) траекторные и точечные; 

г) экономические и неэкономические. 

 

9.SMART-анализ целей — это: 

а) анализ, который исследует степень конкретности, актуальности, реалистичности, 

отслеживаемости, возможности количественной и качественной оценки целей; 

б) исследование целей на предмет качества; 

в) анализ уровня иерархичности целей; 

г) анализ отношения целей к планируемому периоду. 

 

10. Оценка качества целей с позиции их конкретности, возможности количественной и 

качественной оценки, актуальности, реалистичности, контролируемости представляет 

собой: 

а) SMART-анализ; 

б) SWOT-анализ; 

в) РЕSТ-анализ; 

г) ситуационный анализ. 

 

11. Стратегическая проблема предприятия — это: 

а) несоответствие текущего состояния управляемой подсистемы предприятия 

поставленным управляющей подсистемой целям; 

б) трудность, препятствие, нехватка чего-либо; 

в) слабая сторона в деятельности предприятия; 

г) конкурентный недостаток предприятия. 

 

12. Стратегические проблемы функционирования предприятия — это: 

а) проблемы, возникающие в переходный период от одной стадии жизненного цикла 

предприятия к другой; 

б) проблемы, решаемые на определенной стадии жизненного цикла предприятия; 

в) проблемы, которые нельзя решить, можно лишь снизить их остроту в конкретных 

ситуациях; 

г) слабоструктурированные проблемы. 

 

13. В зависимости от степени формализации стратегические проблемы делятся на 

неструктурированные, слабоструктурированные и структурированные. 

Слабоструктурированные проблемы: 

а) характеризуются тем, что их описание осуществляется на качественном уровне, а 

решение эвристическими методами на основе опыта и интуиции; 

б) предусматривают качественное и количественное описание проблемы, частично 



формализованной является предметная область, для решения используется системный 

подход; 

в) обычно решаются методами исследования операций, имеют преимущественно 

количественное описание. 

 

Модуль 2 

Тест 1 

1. Стратегический анализ должен основываться на положениях диалектической теории 

познания, учитывать требования экономических законов развития предприятия, 

использовать достижения технического прогресса и передового опыта, новейшие методы 

экономических исследований. Данное определение отражает сущность следующего 

принципа стратегического анализа: 

а) научность; 

б) комплексность; 

в) системность; 

г) эффективность. 

 

2. Стратегический анализ должен включать анализ всех звеньев и всех сторон 

деятельности и всестороннее изучение причинных зависимостей в экономике 

предприятия. Данное определение отражает сущность следующего принципа 

стратегического анализа: 

а) объективность (точность, достоверность); 

б) комплексность; 

в) действенность; 

г) оперативность. 

 

3. Стратегический анализ должен предусматривать участие в проведении анализа 

широкого круга работников предприятия, которое обеспечивает более полное выявление 

передового опыта и использование имеющихся внутрихозяйственных резервов. Данное 

определение отражает сущность следующего принципа стратегического анализа: 

а) объективность (точность, достоверность); 

б) комплексность; 

в) действенность; 

г) демократизм. 

 

4. Внешняя среда предприятия включает:  

а) макросреду предприятия; 

б) микросреду предприятия; 

в) инфраструктуру предприятия; 

г) производственную систему предприятия. 

 

5. Анализ микросреды предприятия — это: 

а) анализ дальней окружающей среды или среды косвенного воздействия; 

б) анализ ближней окружающей среды или среды прямого воздействия; 

в) анализ срезов внутренней среды предприятия; 

г) анализ стратегического потенциала предприятия. 

 

6. Анализ ... предприятия направлен на анализ состояния составляющих внешней среды 

косвенного воздействия на предприятие. 

 

7. К компонентам анализа макросреды предприятия относятся: 

а) анализ поставщиков, потребителей, конкурентов, посредников, контактных 



аудиторий; 

б) анализ природных, демографических, экономических, политико-правовых, социально-

культурных, научно-технических факторов; 

в) анализ производственного, кадрового, финансового, организационного, 

маркетингового срезов предприятия; 

г) анализ финансовых кругов, средств массовой информации, гражданских групп 

действия, местных организаций и окрестных жителей. 

8. Анализ демографических факторов внешней среды включает: 

а) изучение структуры, численности, плотности и воспроизводственных характеристик 

населения; 

б) рождаемости, смертности населения; 

в) устойчивости семейных союзов; 

г) религии, этнической однородности; 

д) все вышеперечисленное. 

 

9. Анализ социально-культурных факторов внешней среды включает: 

а) анализ устойчивости обычаев и обрядов; 

б) рождаемости, смертности населения; 

в) устойчивости семейных союзов; 

г) религии, этнической однородности; 

д) все вышеперечисленное. 

 

10. Анализ экономических факторов внешней среды включает: 

а) анализ показателей финансово-кредитной системы; 

б) анализ покупательной способности населения; 

в) анализ системы налогообложения; 

г) анализ эластичности спроса; 

д) все вышеперечисленное. 

 

11. Анализ политико-правовых факторов внешней среды включает: 

а) анализ показателей финансово-кредитной системы; 

б) анализ развитости правовой защиты населения; 

в) анализ системы налогообложения; 

г) анализ законодательства, сопровождающего предпринимательскую деятельность; 

д) все вышеперечисленное. 

 

12. Анализ научно-технических факторов внешней среды включает: 

а) анализ степени внедрения новых технологий в общественном производстве; 

б) анализ показателей экономической и технической безопасности технологий; 

в) анализ уровня развитости, использования потенциала природных ресурсов; 

г) анализ развитости системы государственного контроля охраны окружающей среды; 

д) все вышеперечисленное. 

 

13. Анализ ... предприятия направлен на анализ состояния тех составляющих внешней 

среды, с которыми организация находится в непосредственном взаимодействии. 

 

14. Анализ контактных аудиторий включает: 

а) анализ финансовых кругов; 

б) анализ средств массовой информации; 

в) анализ гражданских групп действий; 

г) анализ целевых групп потребителей предприятия. 

 



15. Анализ микросреды предприятия включает: 

а) анализ внутренней среды предприятия; 

б) анализ поставщиков предприятия; 

в) анализ потребителей предприятия; 

г) анализ научно-технических факторов. 

 

16. Анализ микросреды предприятия включает: 

а) анализ кадрового среза предприятия; 

б) анализ посредников предприятия; 

в) анализ производственного среза предприятия; 

г) анализ маркетингового среза предприятия. 

 

17. Анализ контактных аудиторий предприятия является компонентом анализа: 

а) макросреды предприятия; 

б) микросреды предприятия; 

в) внутренней среды предприятия. 

 

18. Насть общей среды предприятия, которая находится в пределах самого предприятия, 

называется ... предприятия. 

 

19. Результатом анализа ... предприятия является выявление его сильных и слабых сторон 

по сравнению с конкурентами. 

 

20. Анализ процесса снабжения и ведения складского хозяйства предприятия, 

осуществления научных исследований и опытно-конструкторских разработок составляет 

содержание анализа: 

а) организационного среза предприятия; 

б) маркетингового среза предприятия; 

в) производственного среза предприятия; 

г) финансового среза предприятия. 

 

21. Анализ таких процессов, как взаимодействие менеджеров и рабочих, наем, обучение 

и продвижение кадров, создание и поддержание отношений между работниками 

составляет содержание анализа: 

а) организационного среза предприятия; 

б) маркетингового среза предприятия; 

в) контактных аудиторий предприятия; 

г) кадрового среза предприятия. 

 

22. Под ... предприятия понимается совокупность имеющихся ресурсов и возможностей 

(способностей) для разработки и реализации стратегии предприятия. 

 

23. К стратегическим ресурсам предприятия относятся: 

а) технические, технологические, информационные ресурсы; 

б) кадровые, финансовые, управленческие ресурсы; 

в) гибкость производства и управления; 

г) инвестиционные возможности и конкурентоспособность предприятия. 

 

24. К стратегическим возможностям предприятия относятся: 

а) технические, технологические, информационные ресурсы; 

б) кадровые, финансовые, управленческие ресурсы; 

в) гибкость производства и управления; 



г) инвестиционные возможности и конкурентоспособность предприятия. 

 

25 . Включает ли стратегический потенциал предприятия стратегические возможности? 

а) да; 

б) нет. 

 

26. SWOT-анализ является: 

а) комплексным методом совместного изучения внутренней и внешней среды 

предприятия; 

б) методом конкурентного анализа отрасли; 

в) методом составления профиля среды предприятия;  

г) методом позиционирования возможностей на матрице возможностей. 

 

27. К сильным сторонам предприятия относятся: 

а) наличие опыта в разработке новых товаров; 

б) четко сформулированная стратегия; 

в) низкие издержки; 

г) все вышеперечисленное. 

 

28 . К слабым сторонам предприятия относятся:  

а) отсутствие четко выраженной стратегии; 

б) высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами; 

в) низкие издержки; 

г) все вышеперечисленное. 

 

29. К возможностям, предоставляемым предприятию внешней средой, относятся: 

а) появление новых технологий; 

б) увеличение доходов населения; 

в) появление новых конкурентов; 

г) протекционистская торговая политика иностранных государств. 

 

30. Метод составления профиля среды является инструментарием для анализа: 

а) микросреды предприятия; 

б) макросреды предприятия; 

в) внутренней среды предприятия; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

31. На поле «силы и возможности» матрицы SWOT-анализа: 

а) стратегия должна быть направлена на преодоление сильных сторон предприятия за 

счет появившихся возможностей во внешней среде; 

б) следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон предприятия для 

получения наивысшей отдачи от возможностей, которые появились во внешней среде. 

 

32. Какие возможности, расположенные на следующих полях матрицы возможностей, 

имеют большое значение для предприятия и их необходимо обязательно использовать? 

а) поля ВС (высокая вероятность использования возможности, сильное влияние на 

организацию), ВУ (высокая вероятность использования возможности, умеренное влияние 

на организацию), СС (средняя вероятность использования возможности, сильное влияние 

на предприятие); 

б) поля СМ (средняя вероятность использования возможности, малое влияние на 

предприятие), НУ (низкая вероятность использования возможности, умеренное влияние 

на предприятие) и НМ (низкая вероятность использования возможности, малое влияние на 



предприятие); 

в) поля НС (низкая вероятность использования возможности, сильное влияние на 

предприятие), СУ (средняя вероятность использования возможности, умеренное влияние 

на предприятие), ВМ (высокая вероятность использования возможности, малое влияние 

на предприятие). 

 

33. Какие возможности, расположенные на следующих полях матрицы возможностей, 

практически не заслуживают внимания предприятия? 

а) поля ВС (высокая вероятность использования возможности, сильное влияние на 

предприятие), ВУ (высокая вероятность использования возможности, умеренное влияние 

на предприятие), СС (средняя вероятность использования возможности, сильное влияние 

на предприятие); 

б) поля СМ (средняя вероятность использования возможности, малое влияние на 

предприятие), НУ (низкая вероятность использования возможности, умеренное влияние 

на предприятие) и НМ (низкая вероятность использования возможности, малое влияние на 

предприятие); 

в) поля НС (низкая вероятность использования возможности, сильное влияние на 

предприятие), СУ (средняя вероятность использования возможности, умеренное влияние 

на предприятие), ВМ (высокая вероятность использования возможности, малое влияние 

на предприятие). 

 

 

Тест 2 

1. РESТ - анализ — это: 

а) метод анализа факторов макросреды организации; 

б) метод анализа факторов внутренней среды организации; 

в) метод анализа факторов микросреды организации; 

г) метод анализа факторов мезосреды организации. 

 

2. PEST -анализ включает: 

а) анализ экономических, политико-правовых, социокультурных, технологических 

факторов; 

б) анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз внешней среды; 

в) анализ стратегического потенциала предприятия; 

г) анализ микросреды предприятия. 

 

3. К движущим силам, вызывающим изменения в отрасли, относятся: 

а) изменения в долговременной скорости роста отраслевого рынка; 

б) изменения в том, кто покупает товары на отраслевом рынке и как они используются; 

в) инновации в отраслевых продуктах; 

г) все вышеперечисленное. 

 

4. К движущим силам, вызывающим изменения в отрасли, относятся: 

а) технологические изменения; 

б) маркетинговые инновации; 

в) вход или выход главных фирм отрасли; 

г) все вышеперечисленное. 

 

5. К движущим силам, вызывающим изменения в отрасли, относятся: 

а) увеличение глобализации отрасли; 

б) изменения в стоимости и эффективности производства отраслевого продукта; 

в) переход потребителей к дифференцированным товарам от стандартных; 



г) все вышеперечисленное. 

 

6. Основные направления отраслевого анализа включают: 

а) анализ конкурентной структуры отрасли; оценку интенсивности конкуренции и 

степени монополизации отраслевого рынка; построение конкурентной карты рынка; 

анализ стратегических групп конкурентов; 

б) общий обзор ситуации в отрасли; анализ движущих сил, вызывающих изменения в 

отрасли; выявление ключевых факторов успеха отрасли; 

а) анализ способности поставщиков отрасли торговаться; анализ способности 

потребителей отрасли торговаться; анализ интенсивности соперничества между 

имеющимися в отрасли конкурентами; анализ угрозы появления в отрасли новых фирм; 

анализ угрозы появления товаров и услуг-заменителей; 

г) анализ возможностей и угроз внешней среды, анализ сильных и слабых сторон 

организации. 

 

7. Под ... факторами успеха понимается набор факторов-детерминантов успеха данной 

отрасли. 

 

8. К ключевым факторам успеха отрасли относится: 

а) наличие развитой специализированной отраслевой инфраструктуры; 

б) изменения в стоимости и эффективности производства отраслевого продукта; 

в) переход потребителей к дифференцированным товарам от стандартных; 

г) все вышеперечисленное. 

 

9. К ключевым факторам успеха отрасли, связанным с производством относится: 

а) высокая производительность труда; 

б) гибкость производства при изменении моделей и размеров; 

в) удобный и доступный сервис и техническое обслуживание; 

г) все вышеперечисленное. 

 

10. Высокая фондоотдача относится к ключевым факторам успеха отрасли, связанным с: 

а) производством; 

б) маркетингом; 

в) технологией; 

г) квалификацией. 

 

11. Способность к инновациям в производственных процессах относится к ключевым 

факторам успеха отрасли, связанным с: 

а) производством; 

б) маркетингом; 

в) технологией; 

г) квалификацией. 

 

12 .Точное удовлетворение потребительских запросов относится к ключевым 

факторам успеха отрасли, связанным с: 

а) распределением; 

б) маркетингом; 

в) технологией; 

г) квалификацией. 

 

13. Наличие собственной торговой сети отраслевых компаний относится к ключевым 

факторам успеха отрасли, связанным с: 



а) распределением; 

б) маркетингом; 

в) технологией; 

г) квалификацией. 

 

14. К факторам, определяющим остроту конкурентной борьбы на отраслевом рынке, 

относится: 

а) число фирм на отраслевом рынке; 

б) размер отраслевого рынка; 

в) темпы роста отраслевого рынка; 

г) все вышеперечисленное. 

 

15. К факторам, определяющим остроту конкурентной борьбы на отраслевом рынке, 

относится: 

а) наличие излишних производственных мощностей на отраслевых предприятиях; 

б) барьеры входа и выхода из отрасли; 

в) уровень стандартизации отраслевого продукта; 

г) все вышеперечисленное. 

 

16. К направлениям конкурентного анализа относится: 

а) анализ конкурентной структуры отрасли; 

б) оценка интенсивности конкуренции и степени монополизации отраслевого рынка; 

в) выявление ключевых факторов успеха отрасли; 

г) все вышеперечисленное. 

 

17. К направлениям конкурентного анализа относится: 

а) построение конкурентной карты рынка; 

б) анализ стратегических групп конкурентов; 

в) выявление ключевых факторов успеха отрасли; 

г) анализ движущих сил, вызывающих изменения в отрасли. 

 

18. Оценка конкурентной структуры отрасли предусматривает анализ следующих 

конкурентных сил, выделенных М. Портером: 

а) анализ конкурентной структуры отрасли; оценку интенсивности конкуренции и 

степени монополизации отраслевого рынка; построение конкурентной карты рынка; 

анализ стратегических групп конкурентов; 

б) общий обзор ситуации в отрасли; анализ движущих сил, вызывающих изменения в 

отрасли; выявление ключевых факторов успеха отрасли; 

в) анализ способности поставщиков отрасли торговаться; анализ способности 

потребителей отрасли торговаться; анализ интенсивности соперничества между 

имеющимися в отрасли конкурентами; анализ угрозы появления в отрасли новых фирм; 

анализ угрозы появления товаров и услуг-заменителей; 

г) анализ возможностей и угроз внешней среды, анализ сильных и слабых сторон 

организации. 

 

19. М. Портер выделил 5 сил, определяющих конкурентную структуру отрасли. Анализ 

конкурентной силы «Угроза появления новых конкурентов» предусматривает: 

а) анализ отраслевых барьеров «входа-выхода» и источников возникновения новых 

фирм; 

б) анализ появления товаров-заменителей и источников возникновения новых фирм; 

в) анализ интенсивности конкуренции на отраслевом рынке; 

г) все выше перечисленное. 



 

20. Для оценки степени монополизации отраслевого рынка используются следующие 

показатели: 

а) коэффициент рыночной концентрации СR; 

б) индекс Херфиндаля-Хиршмана (ННI); 

в) коэффициент энтропии; 

г) все вышеперечисленное. 

 

21. Для оценки степени монополизации отраслевого рынка используются следующие 

показатели: 

а) коэффициент относительной концентрации; 

б) коэффициент Розенблюта (Холла-Тайдмана); 

в) коэффициент корреляции; 

г) все вышеперечисленное. 

 

22. Коэффициент концентрации отраслевого рынка: 

а) определяется отношением реализации (поставки) продукции определенным числом 

крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) за соответствующий 

период; 

б) характеризует равномерность распределения рыночных долей фирм-операторов 

анализируемого рынка; 

в) характеризует соотношение числа лидеров рынка и контролируемой ими доли рынка; 

г) представляет собой среднюю долю предприятии действующих на рынке, взвешенную 

по натуральному логарифму обратной ей величины. 

 

23. Индекс Херфиндаля-Хиршмана: 

а) определяется отношением реализации (поставки) продукции определенным числом 

крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) за соответствующий 

период; 

б) характеризует равномерность распределения рыночных долей фирм-операторов 

анализируемого рынка; 

в) характеризует соотношение числа лидеров рынка и контролируемой ими доли рынка; 

г) представляет собой среднюю долю предприятий, действующих на рынке, 

взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины. 

 

24. Коэффициент относительной концентрации: 

а) определяется отношением реализации (поставки) продукции определенным числом 

крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) за соответствующий 

период; 

б) характеризует равномерность распределения рыночных долей фирм-операторов 

анализируемого рынка; 

в) характеризует соотношение числа лидеров рынка и контролируемой ими доли рынка; 

г) представляет собой среднюю долю предприятий, действующих на рынке, 

взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины. 

 

25. Коэффициент энтропии: 

а) определяется отношением реализации (поставки) продукции определенным числом 

крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) за соответствующий 

период; 

б) характеризует равномерность распределения рыночных долей фирм-операторов 

анализируемого рынка; 

в) характеризует соотношение числа лидеров рынка и контролируемой ими доли рынка; 



г) представляет собой среднюю долю предприятий, действующих на рынке, 

взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины. 

 

26. Пороговое значение индекса Херфиндаля-Хиршмана при оценке степени 

монополизации рынка составляет: 

а) 0,75; 

б) 0,30; 

в) 0,20; 

г) 0,18. 

 

27. Построение конкурентной карты рынка включает следующие этапы: 

а) формирование групп фирм, находящихся на рынке в зависимости от их рыночной 

доли; 

б) формирование групп фирм, находящихся на рынке в зависимости от темпов роста 

рыночной доли; 

в) представление конкурентной карты рынка в матричной форме; 

г) все вышеперечисленное. 

 

28. Стратегическая группа конкурентов представляет собой: 

а) объединение отраслевых фирм, имеющих похожие корпоративные стратегии; 

б) объединение фирм с похожими стратегическими характеристиками и 

конкурирующими на одной и той же ресурсной и товарной базе; 

в) объединение стратегических конкурентов товарного рынка. 

 

29. Барьерами, отделяющими одну стратегическую группу от другой, являются: 

а) размер предприятий, дифференциация товаров, специализированная рабочая сила; 

б) уникальные технологии, география сбыта товаров, число целевых рыночных 

сегментов; 

в) используемые каналы сбыта, уровень вертикальной интеграции, качество товаров; 

г) уровень используемых цен, возможности в области НИОКР, позиции в области 

издержек, характер сервисного обслуживания; 

д) все вышеперечисленное. 

 

30. Конкурентная карта рынка представляет собой матрицу двух пар характеристик: 

а) темп роста рынка, конкурентоспособность фирм; 

б) товар, рынок; 

в) рыночная доля фирм, темп роста рыночной доли; 

г) лидеры рынка, аутсайдеры рынка. 

 

31. Установите порядок выполнения этапов при построении карты стратегической 

группировки конкурентов: 

1. Выявляются конкурентные характеристики, которые выступают в качестве барьеров, 

отделяющих одну стратегическую группу от другой. 

2. Классифицируются предприятия в соответствии с выделенными конкурентными 

характеристиками. 

3. Предприятия с похожими значениями конкурентных характеристик объединяются в 

стратегические группы. 

4. На карте стратегической группировки каждая группа изображается геометрической 

фигурой, размер которой прямо пропорционален объему продаж данной стратегической 

группы. 

 

32. Построение карт стратегической группировки производится с учетом следующих 



требований: 

а) переменные, используемые для построения карты должны отражать существенные 

отличия конкурентов; 

б) переменные карты стратегической группировки должны носить дискретный характер; 

в) выделенные для построения карты переменные, характеризующие барьеры отделения 

одной стратегической группы от другой, не должны коррелировать между собой; 

г) при выделении более двух барьеров, отделяющих стратегические группы, строится 

несколько карт стратегической группировки; 

д) все вышеперечисленное. 

 

33. Построение карт стратегической группировки производится с учетом следующих 

требований: 

а) переменные, используемые для построения карты должны отражать существенные 

отличия конкурентов; 

б) переменные карты стратегической группировки должны носить дискретный характер; 

в) выделенные для построения карты переменные, характеризующие барьеры отделения 

одной стратегической группы от другой, не должны коррелировать между собой; 

г) при выделении более двух барьеров, отделяющих стратегические группы, строится 

несколько карт стратегической группировки; 

д) все вышеперечисленное. 

 

34. Какие из утверждений верны: 

а) предприятия одной стратегической группы являются очевидными соперниками и 

непосредственно конкурируют друг с другом; 

б) предприятия из расположенных далеко друг от друга на стратегической карте 

стратегических групп вряд ли вообще могут конкурировать; 

в) чем ближе на стратегической карте расположены различные стратегические группы, 

тем сильнее их конкурентное соперничество; 

     г) различные стратегические группы конкурентов опираются на разные конкурентные 

преимущества, имеют различную потенциальную прибыльность, испытывают различную 

степень угрозы со стороны товаров-заменителей; 

     д) все вышеперечисленное верно. 

 

Тест 3 

1. Матрица И. Ансоффа «товар-рынок» предлагает использование стратегии глубокого 

проникновения на рынок для сочетания: 

а) старый товар — старый рынок; 

б) старый товар — новый рынок; 

в) новый товар — новый рынок; 

г) новый товар — старый рынок. 

 

2. Матрица И. Ансоффа «товар-рынок» предлагает использование стратегии 

расширения рынка для сочетания: 

а) старый товар — старый рынок; 

б) старый товар — новый рынок; 

 в) новый товар — новый рынок; 

 г) новый товар — старый рынок. 

 

3. Стратегия концентрированного роста: 

а) предусматривает рост по отношению к производственной цепочке или 

относительно основной деятельности предприятия; 

б) предусматривает рост по отношению к базовому рынку; 



в) основана на возможностях предприятия за пределами основной 

деятельности; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

4. Стратегия диверсифицированного роста: 

а) предусматривает рост по отношению к производственной цепочке или 

относительно основной деятельности предприятия; 

б) предусматривает рост по отношению к базовому рынку; 

в) основана на возможностях предприятия за пределами основной 

деятельности; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

5. Данный тип стратегии роста включает стратегию усиления позиции на 

рынке, стратегию развития рынка, стратегию развития товара. Речь идет о: 

а) стратегии концентрированного роста; 

б) стратегии интегрированного роста; 

в) стратегии диверсифицированного роста. 

 

6. Данный тип стратегии роста включает стратегию горизонтальной и 

вертикальной интеграции. Речь идет о: 

а) стратегии концентрированного роста; 

б) стратегии интегрированного роста; 

в) стратегии диверсифицированного роста; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

7. Данная стратегия диверсификации означает производство таких новых 

товаров, которые настолько близки по производственно-техническим, 

снабженческим и сбытовым условиям производства существующих товаров, что 

возможно использование существующих сырья и материала, персонала, каналов 

сбыта и связей на рынке. Речь идет о: 

а) стратегии горизонтальной диверсификации; 

б) стратегии вертикальной диверсификации; 

в) стратегии концентрической диверсификации. 

 

8. Данная стратегия диверсификации предполагает производство новых товаров, 

которые для предприятия являются совершенно новыми и не имеют технического и 

коммерческого отношения к продукции, которую оно производит в настоящее время. 

Речь идет о: 

а) стратегии горизонтальной диверсификации; 

б) стратегии вертикальной диверсификации; 

в) стратегии концентрической диверсификации. 

 

9. Данная стратегия диверсификации означает увеличение глубины товарной 

программы как в направлении сбыта товаров существующего производства, так и в 

направлении сбыта сырья и средств производства, являющихся составной частью товаров, 

которые фирма производит в настоящее время. Речь идет о: 

а) стратегии горизонтальной диверсификации; 

б) стратегии вертикальной диверсификации; 

в) стратегии концентрической диверсификации. 

 

10. К типам стратегии сокращения относятся: 

а) ликвидация; 



б) продажа бизнеса; 

в) сокращение и переориентация; 

г) дезинтеграция; 

д) все вышеперечисленное. 

 

11. Эта матрица стратегического анализа предусматривает выделение таких 

стратегических позиций бизнеса, как «звезда», «дойная корова», «собака», «трудный 

ребенок». Речь идет о: 

а) матрице «Бостон консалтинг групп»; 

б) матрице «Мак-Кинси»; 

в) матрице И. Ансоффа «товар-рынок»; 

г) матрице «темпы роста фирмы — темпы роста ниши». 

 

12. Эта матрица стратегического анализа предусматривает выделение таких 

стратегических позиций бизнеса, как «поражение», «успех», «средний бизнес», 

«доходный бизнес». Речь идет о: 

а) матрице «Бостон консалтинг групп»; 

б) матрице «Мак-Кинси»; 

в) матрице И. Ансоффа «товар-рынок»; 

г) матрице «темпы роста фирмы — темпы роста ниши». 

 

13. Данная стратегическая позиция бизнеса характеризует высококонкурентный бизнес на 

быстрорастущих рынках, высокие доходы, но и высокие затраты на поддержание 

лидирующего положения. Речь идет о: 

а) стратегической позиции «дойная корова»; 

б) стратегической позиции «звезда»; 

в) стратегической позиции «трудный ребенок»; 

г) стратегической позиции «собака». 

 

14. Данная стратегическая позиция бизнеса характеризует слабоконкурентный бизнес на 

перспективных рынках, будущее неопределенно. Речь идет о: 

а) стратегической позиции «дойная корова»; 

б) стратегической позиции «звезда»; 

в) стратегической позиции «трудный ребенок»; 

г) стратегической позиции «собака». 

 

15. Матрица «Бостон консалтинг групп» строится относительно следующих двух 

переменных: 

а) конкурентоспособность фирмы, привлекательность рынка; 

б) форма существования малого предприятия, продукт малого предприятия; 

в) темп роста фирмы, темп роста ниши; 

г) относительная доля рынка, темп роста рынка. 

 

16.Матрица «Мак-Кинси» выделяет следующее число стратегических позиций бизнеса: 

а) четыре; 

б) девять; 

в) шестнадцать; 

г) три. 

 

17. Для стратегической позиции бизнеса «звезда» матрицы «Бостон консалтинг групп» 

характерны следующие стратегии: 

а) рост или при недостатке средств — ограниченный рост; атакующая стратегия; 



б) стратегия обороны; 

в) рост или уход с рынка, т.е. сокращение; атакующая стратегия или стратегия 

отступления; 

г) стратегия сокращения. 

 

 

 

Тест 4 

 

1. Модель «национального ромба» М. Портера включает следующие компоненты: 

а) параметры факторов; параметры спроса; родственные и поддерживающие отрасли; 

стратегия фирм, их структура и соперничество; правительство и случай; 

б) способность поставщиков торговаться, способность потребителей торговаться, угроза 

появления в отрасли новых конкурентов, соперничество между имеющимися 

конкурентами, угроза со стороны товаров-заменителей; 

в) сильные и слабые стороны предприятий, возможности и угрозы со стороны внешней 

среды; 

г) политико-правовые, экономические, технологические и социально-культурные 

факторы. 

 

2. К ключевым свойствам конкурентного преимущества относится: 

а) проявление при наличии конкуренции; 

б) относительный характер; 

в) конкретность проявления в отношении рынка и времени; 

г) динамический характер; 

д) все вышеперечисленное. 

 

3. К ключевым свойствам конкурентного преимущества относится: 

а) факторное содержание; 

б) необходимость использования системного подхода при исследовании и 

формировании ввиду неоднозначного влияния факторов, определяющих конкурентное 

преимущество; 

в) качество; 

г) стоимостные характеристики; 

д) все вышеперечисленное. 

 

4. Конкурентные ... — это подверженные временной динамике внутренние 

характеристики (в том числе динамические способности) объекта (субъекта) или факторы 

внешней среды, обеспечивающие ему превосходство над конкурентами на конкретном 

рынке в рассматриваемый период времени. 

 

5. Конкурентные преимущества ... порядка связаны с возможностью использования 

дешевых: рабочей силы, материалов (сырья), энергии. Это преимущества с малой 

устойчивостью, неспособные обеспечить преимущество над конкурентами надолго. 

 

6. Конкурентными преимуществами ... порядка являются: уникальная продукция, 

уникальная технология, оптимальная маркетинговая структура, организация 

производства, хорошая репутация предприятия. 

 

7. М. Портер выделил три типовые группы конкурентных стратегий: «лидерство в 

издержках», «дифференциация», «фокусирование» (концентрация). Верно ли данное 

утверждение? 



а) да; 

б) нет. 

 

8. Реализация конкурентной стратегии лидерства в издержках эффективна при 

следующих рыночных условиях: 

а) спрос на товар высокоэластичен, преобладает ценовая конкуренция; 

б) товар однородный, стандартный; 

в) преобладает неценовая конкуренция; 

г) можно выделить множество отличительных характеристик товара, которые ценятся 

потребителями. Различным группам потребителей нужны определенные комбинации 

базовых свойств товара,- 

д) все вышеперечисленное. 

 

9. Реализация конкурентной стратегии «дифференциации» эффективна при следующих 

рыночных условиях: 

а) спрос на товар высокоэластичен, преобладает ценовая конкуренция; 

б) товар однородный, стандартный; 

в) преобладает неценовая конкуренция; 

г) можно выделить множество отличительных характеристик товара, которые ценятся 

потребителями. Различным группам потребителей нужны определенные комбинации 

базовых свойств товара; 

д) все вышеперечисленное. 

 

10. Конкурентная стратегия «дифференциации» базируется на: 

а) конкурентных преимуществах низкого порядка; 

б) конкурентных преимуществах высокого порядка; 

в) конкурентных преимуществах как низкого, так и высокого порядка. 

 

11. Реализация стратегии «фокусирования» эффективна при следующих рыночных 

условиях: 

а) потребности покупателей дифференцированы; 

б) внутри целевого сегмента существуют рыночные ниши, на которых можно 

сконцентрировать деятельность предприятия; 

в) рыночная ниша имеет достаточный размер для обеспечения необходимой 

прибыльности деятельности; 

г) обслуживаемая рыночная ниша имеет потенциал роста; 

д) все вышеперечисленное. 

 

12. Ф. Котлер, исходя из доли рынка, принадлежащей предприятию, выделяет следующие 

типы конкурентных стратегий: 

а) стратегии лидера рынка, «бросающего вызов», «следующего за лидером» и 

специалиста («нишера»); 

б) стратегии «лидерства в издержках», «дифференциации»,«фокусирования 

(концентрации)»; 

в) стратегии концентрированного, интегрированного, диверсифицированного роста; 

г) стратегии роста, стабильности, сокращения. 

 

13. Конкурентная стратегия «расширения первичного спроса» относится к числу 

стратегий: 

а) лидера рынка; 

б) «бросающего вызов»; 

в) «следующего за лидером»; 



г) специалиста («нишера»). 

 

14. «Оборонительная» стратегия относится к числу стратегий: 

а) лидера рынка; 

б) «бросающего вызов»; 

в) «следующего за лидером»; 

г) специалиста («нишера»). 

 

15. Стратегия конкурентного поведения предприятия, не занимающего доминирующей 

позиции на рынке, состоит в том, что оно четко охраняет свою долю рынка, старается 

удерживать своих клиентов, хотя и не отказывается от получения своей доли на вновь 

создающихся рынках. Речь идет о стратегии: 

а) лидера рынка; 

б) «бросающего вызов»; 

в) «следующего за лидером»; 

г) специалиста («нишера»). 

 

16. Фронтальная атака на лидера рынка: 

а)заключается в использовании против конкурента тех же средств, которые применяет он 

сам, не пытаясь обнаружить его слабые места. Чтобы быть успешной, данная атака 

требует значительного превосходства сил атакующего; 

        б) предусматривает борьбу с лидером на том стратегическом направлении, где он 

слаб или плохо защищен. Она может быть, например, направлена на сегмент рынка, для 

которого товар лидера не вполне адаптирован или на регион или сбытовую сеть, где до-

минирующая фирма представлена не так хорошо. 

 

 

 

Модуль 3 

 

Тест 1 

1. К основным компонентам стратегического маркетинга относятся: 

а) выбор концепции маркетинга; 

б) стратегическое сегментирование рынка; 

в) формирование маркетинговой стратегии; 

г) все вышеперечисленное. 

 

2. Маркетинговая стратегия предприятия относится к: 

а) корпоративным стратегиям; 

б) конкурентным стратегиям; 

в) функциональным стратегиям; 

г) оперативным стратегиям. 

 

3. Стратегия ... представляет собой совокупность направлений его деятельности на 

рынке и принятия решений, ориентирующих отдельные мероприятия маркетинга на 

возможно более полную реализацию корпоративной и конкурентной стратегий 

предприятия. 

 

4. В зависимости от степени охвата рынка выделяют следующие стратегии маркетинга: 

а) стратегия недифференцированного маркетинга, стратегия дифференцированного 

маркетинга, стратегия концентрированного маркетинга; 

б) стратегия конверсионного маркетинга, стимулирующего маркетинга, ремаркетинга, 



синхромаркетинга, демаркетинга; 

в) товарные стратегии, сбытовые стратегии, ценовые стратегии, стратегии продвижения 

товара на рынок. 

 

5. Данная товарная стратегия представляет собой процесс разработки ряда 

существенных модификаций товара, которые делают его отличным от товаров-

конкурентов. Речь идет о: 

а) стратегии дифференциации; 

б) стратегии вариации; 

в) стратегии элиминации; 

г) стратегии диверсификации. 

 

6. Базовая социальная стратегия включает: 

а) планирование потребностей в кадрах, стратегию формирования персонала 

предприятия, стратегию развития персонала предприятия, стратегию использования и 

сохранения персонала, стратегию мотивации персонала, стратегию сокращения 

персонала; 

б) совершенствование социальной структуры персонала, улучшение условий и охраны 

труда, укрепление здоровья работников, улучшение жилищно-бытовых и социально-

культурных условий работников; 

в) дополнительные компенсации работникам, уменьшение стоимости товаров, 

реализуемых в рамках социальной инфраструктуры предприятия. 

 

7. Стратегия развития кадрового потенциала предприятия включает: 

а) планирование потребностей в кадрах, стратегию формирования персонала 

предприятия, стратегию развития персонала предприятия, стратегию использования и 

сохранения персонала, стратегию мотивации персонала, стратегию сокращения 

персонала; 

б) совершенствование социальной структуры персонала, улучшение условий и охраны 

труда, укрепление здоровья работников, улучшение жилищно-бытовых и социально-

культурных условий работников; 

в) дополнительные компенсации работникам, уменьшение стоимости товаров, 

реализуемых в рамках социальной инфраструктуры предприятия. 

 

8. Стратегия социальной защищенности работников предприятия включает: 

а) планирование потребностей в кадрах, стратегию формирования персонала 

предприятия, стратегию развития персонала предприятия, стратегию использования и 

сохранения персонала, стратегию мотивации персонала, стратегию сокращения 

персонала; 

б) совершенствование социальной структуры персонала, улучшение условий и охраны 

труда, укрепление здоровья работников, улучшение жилищно-бытовых и социально-

культурных условий работников; 

в) дополнительные компенсации работникам, уменьшение стоимости товаров, 

реализуемых в рамках социальной инфраструктуры предприятия. 

 

9. Стратегия производственных процессов предприятия включает следующие 

компоненты: 

а) стратегические решения в области выбора типа производства; 

б) стратегический выбор форм организации производства; 

в) стратегию пространственной планировки предприятия; 

г) стратегию месторасположения предприятия. 

 



10. Стратегия размещения производства включает следующие компоненты: 

а) стратегические решения в области выбора типа производства; 

б) стратегический выбор форм организации производства; 

в) стратегию пространственной планировки предприятия; 

г) стратегию месторасположения предприятия. 

 

11. Стратегия ... — это долгосрочная программа конкретных действий, связанных с 

созданием нового продукта и технологии производства. 

 

12. Адаптационная стратегия научно-технического развития состоит: 

а) в проведении непринципиальных изменений, позволяющих усовершенствовать ранее 

освоенные продукты, технологические процессы. В этом случае инновации 

рассматриваются как форма вынужденной ответной реакции на изменения внешней среды 

бизнеса, которая способствует сохранению ранее завоеванных рыночных позиций; 

б) в проведении радикальных инноваций, осуществляемых в целях повышения 

конкурентоспособности предприятия, расширения и укрепления его рыночных позиций, 

освоения новых областей применения изделий; 

в) в проведении широкомасштабных НИОКР в области продукции и технологии для 

обеспечения устойчивых рыночных позиций во многих сегментах; 

г) в проведении широкого спектра поисковых научно-исследовательских работ с целью 

освоения радикальных новшеств; 

д) все вышеперечисленное верно. 

 

13. Техническая политика предприятия разрабатывается по следующим направлениям: 

а) создание и освоение производства новой продукции; 

б) разработка и внедрение прогрессивных технологических процессов; 

в) комплексная автоматизация и механизация производства; 

г) повышение эффективности использования материальных и топливно-энергетических 

ресурсов; 

д) все вышеперечисленное. 

 

14. Стратегия финансовой безопасности предприятия включает следующие компоненты: 

а) стратегию оптимизации структуры капитала; 

б) стратегию формирования инвестиционного портфеля предприятия; 

в) стратегию оптимизации структуры активов предприятия; 

г) стратегию формирования финансовых ресурсов предприятия на основе собственных 

источников; 

д) стратегию формирования финансовых ресурсов предприятия на основе заемных 

источников. 

 

15. Международная стратегия предусматривает: 

а) автономную разработку стратегий для разных стран (для каждой страны — своя 

стратегия). При данной стратегии освоение нового рынка представляет собой адаптацию 

прошлого опыта работы предприятия на других рынках к специфическим особенностям 

этого нового рынка; 

б) определение общих характеристик рынков и целевых групп потребителей, не 

зависящих от особенностей отдельных стран. При этом использование данной стратегии 

не означает, что предприятие стремится работать во всех странах; 

  в) стратегию экспортно-импортных операций; 

  г) все вышеперечисленное. 

 

16. Данная стратегия проникновения предприятия на зарубежный рынок состоит в том, 



что предприятие предоставляет зарубежному партнеру «ноу-хау» в области управления, а 

тот обеспечивает необходимый капитал. Таким образом, предприятие экспортирует не 

товар, а скорее управленческие услуги. Речь идет: 

а) о стратегии экспорта; 

б) о стратегии совместной предпринимательской деятельности. 

В частности, о стратегии «лицензирование»; 

в) о стратегии совместной предпринимательской деятельности. 

В частности, о стратегии «подрядное производство»; 

г) о стратегии совместной предпринимательской деятельности. 

В частности, о стратегии «управление по контракту»; 

д) о стратегии прямого инвестирования за рубежом. 

 

17. Данная стратегия проникновения предприятия на зарубежный рынок состоит в том, 

что предприятие заключает контракт с зарубежным производителем на выпуск товара. 

Предприятие при этом оставляет за собой полный контроль над маркетингом и продвиже-

нием товара. Речь идет: 

а) о стратегии совместной предпринимательской деятельности. 

В частности, о стратегии «совместный предприятия»; 

б) о стратегии совместной предпринимательской деятельности. 

В частности, о стратегии «лицензирование»; 

в) о стратегии совместной предпринимательской деятельности. 

В частности, о стратегии «подрядное производство»; 

г) о стратегии совместной предпринимательской деятельности. 

В частности, о стратегии «управление по контракту»; 

д) о стратегии прямого инвестирования за рубежом. 

 

Тест 2 

 

1. Стратегические... — это набор вариантов стратегического развития предприятия, 

позволяющих достичь стратегических целей предприятия во всем их многообразии. 

Иными словами, это возможные стратегические направления движения предприятия. 

 

2. Стратегические альтернативы постепенного совершенствования: 

а) это варианты предложения, корректировки ранее принятых стратегий предприятия; 

б) опираются на действующие стратегии предприятия и одновременно предусматривают 

существенное изменение направления деятельности; 

в) предусматривают радикальные изменения стратегии предприятия, освоение 

совершенно новых товаров, прорывных технологий и т.д.; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

3. Стратегические альтернативы обновления: 

а) это варианты предложения, корректировки ранее принятых стратегий предприятия; 

б) опираются на действующие стратегии предприятия и одновременно предусматривают 

существенное изменение направления деятельности; 

в) предусматривают радикальные изменения стратегии предприятия, освоение 

совершенно новых товаров, прорывных технологий и т.д.; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

4. Инновационные стратегические альтернативы: 

а) это варианты предложения, корректировки ранее принятых стратегий предприятия; 

б) опираются на действующие стратегии предприятия и одновременно предусматривают 

существенное изменение направления деятельности; 



в) предусматривают радикальные изменения стратегии предприятия, освоение 

совершенно новых товаров, прорывных технологий и т.д.; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

5. К этапам разработки и выбора стратегических альтернатив относятся: 

а) формирование стратегических альтернатив; 

б) анализ сильных и слабых сторон предприятия; 

в) анализ источников конкурентных преимуществ предприятия; 

г) построение «гнездовой структуры» альтернативных вариантов развития предприятия. 

 

6. К этапам разработки и выбора стратегических альтернатив относятся: 

а) формирование стратегических нормативов конкурентоспособности предприятия; 

б) формирование набора критериев выбора наилучшего стратегического варианта и 

системы ограничений; 

в) оценка стратегических вариантов развития с позиции выявленных критериев выбора, 

имеющихся ограничений и риска; 

г) стратегическая сегментация рынка. 

 

7. К критериям выбора наилучшего стратегического варианта относятся: 

а) степень соответствия возможностям и угрозам внешней среды; 

б) возможность формирования конкурентных преимуществ; 

в) соответствие целям предприятия; 

г) выполнимость стратегии: достаточность наличных ресурсов, совместимость 

стратегии с внутренней организацией; 

д) все вышеперечисленное. 

 

8. Данный подход к формированию стратегических альтернатив включает синтез 

аналитических методов с креативностью, динамизмом мышления персонала предприятия. 

Предприятие должно стремиться к лидерству на основе обеспечения высокого 

инновационного потенциала во всех сферах деятельности и прежде всего в разработке 

товаров. Речь идет о: 

а) конкурентном стратегическом подходе; 

б) стратегическом подходе на основе моделирования; 

в) стратегическом подходе на основе мозгового штурма; 

г) портфельном стратегическом подходе; 

д) амбициозном стратегическом подходе. 

 

9. Стратегические альтернативы формируются, главным образом, с учетом 

сложившихся и прогнозируемых условий развития товарных рынков, обслуживаемых 

предприятием. Разработка стратегических альтернатив базируется на поиске ответов на 

два вопроса: «Что и кому продавать и где и как конкурировать?». Речь идет о: 

а) конкурентном стратегическом подходе; 

б) стратегическом подходе на основе моделирования; 

в) стратегическом подходе на основе мозгового штурма; 

г) портфельном стратегическом подходе; 

д) амбициозном стратегическом подходе. 

 

10. Стратегические альтернативы базируются на построении сценариев будущего 

развития внешней и внутренней среды предприятия. Для каждого сценария выявляются 

характерные стратегические альтернативы. Оценивается вероятность наступления 

каждого из сценариев. Речь идет о: 

а) конкурентном стратегическом подходе; 



б) стратегическом подходе на основе моделирования; 

в) стратегическом подходе на основе мозгового штурма; 

г) портфельном стратегическом подходе; 

д) нет правильного ответа. 

 

11. При подходе к формированию стратегических альтернатив, основанном на мозговом 

штурме, на этапе генерации стратегических альтернатив должны быть соблюдены 

следующие условия: 

а) критика в любой форме запрещена; 

б) количество идей важнее их качества; 

в) качество высказываемых идей важнее их количества; 

г) равноправность всех участников заседания; 

д) для получения конструктивных предложений участники мозгового штурма должны 

критиковать высказываемые идеи. 

 

12. Томпсоном и Стрикландом был предложен следующий подход к формированию 

стратегических альтернатив: 

а) конкурентный стратегический подход; 

б) стратегический подход «рост рынка — конкурентная позиция предприятия»; 

в) стратегический подход на основе мозгового штурма;; 

г) портфельный стратегический подход; 

д) нет правильного ответа. 

 

13. Идейными представителями данного подхода к формированию стратегических 

альтернатив выступают Хамел и Прахалад. Речь идет о: 

а) конкурентном арате г и чес ком подходе; 

б) стратегическом подходе на основе моделирования; 

в) стратегическом подходе на основе мозгового штурма; 

г) портфельном стратегическом подходе; 

д) амбициозном стратегическом подходе. 

 

14. В стратегическом менеджменте под... понимают возможность недостижения значения 

оценочных критериев в процессе реализации корпоративной, конкурентной или 

функциональной стратегии. 

 

15. На этапе качественного анализа рисков стратегической альтернативы определяют: 

а) причины возможного возникновения рисков; 

б) факторы рисков; 

в) степень рисков; 

г) вероятность наступления рисков; 

д) размер возможного ущерба от рисков. 

 

16. На этапе количественного анализа рисков стратегической альтернативы определяют: 

а) причины возможного возникновения рисков; 

б) факторы рисков; 

в) степень рисков; 

г) размер возможного ущерба от рисков. 

 

17. Для стратегии «глубокого проникновения на рынок» (сочетание «старый товар — 

старый рынок») стратегической матрицы И. Ансоффа характерны следующие риски: 

а) риск уменьшения цены вследствие отсутствия гарантии качества; отсутствие 

платежеспособного спроса как фактор неопределенности; 



б) риск удлинения сроков освоения нового товара; риск снижения цены из-за отсутствия 

гарантии качества; риск невозврата затрат на разработку, выпуск и реализацию нового 

товара; 

в) риск снижения доли рынка вследствие повышения конкуренции; уменьшение 

покупательского спроса на товар, обусловленное снижением качества товара; 

г) риск снижения цены; риск снижения запланированных объемов производства, риск 

материальных потерь. 

 

 

 

Тест 3 

 

1. Процесс реализации стратегии включает следующие фазы: 

а) фазу осуществления стратегических изменений; 

б) фазу выполнения стратегии; 

в) фазу стратегического контроля; 

г) все вышеперечисленное. 

 

2. К типам стратегических изменений относятся: 

а) перестройка предприятия; 

б) радикальное преобразование; 

в) умеренное преобразование; 

г) обычные изменения; 

д) все вышеперечисленное. 

 

3. Данный тип стратегических изменений может проводиться тогда, когда предприятие 

меняет свою отрасль и, соответственно, меняется ее продукт и место на рынке. 

Перестройка предприятия предполагает его фундаментальное изменение, затрагивающее 

миссию и организационную культуру предприятия. Речь идет о: 

а) перестройке предприятия; 

б) радикальном преобразовании; 

в) умеренном преобразовании; 

г) обычных изменениях. 

 

4. Данный тип стратегических изменений осуществляется в том случае, если на 

предприятии происходят коренные изменения, вызванные, например, его слиянием с 

аналогичным предприятием, но при этом предприятие не меняет отрасли. В этом случае 

появление новых продуктов и новых рынков, слияние различных культур требуют 

значительных внутриорганизационных изменений, особенно касающихся 

организационной структуры. Речь идет о: 

а) перестройке предприятия; 

б) радикальном преобразовании; 

в) умеренном преобразовании; 

г) обычных изменениях. 

 

5. К факторам успешной реализации стратегии относятся: 

а) система управления предприятием; 

б) стратегические изменения; 

в) организационная структура предприятия; 

г) стратегический план предприятия; 

д) все вышеперечисленное. 

 



6. К факторам успешной реализации стратегии относятся: 

а) стиль управления; 

б) персонал предприятия; 

в) организационная структура предприятия; 

г) организационная культура; 

д) все вышеперечисленное. 

 

7. В зависимости от участия исполнителей в управлении выделяют следующие стили 

управления: 

а) диктаторский, автократический, бюрократический, патриархальный и благосклонный 

стили; 

б) коммуникационный, консультативный стили и стиль «совместное решение»; 

в) авторитарный, сопричастный и автономный стили; 

г) управление через инновацию, управление с помощью задания цели, управление через 

согласование целей, управление через мотивацию, через координацию, управление только 

в исключительных случаях. 

 

8. В зависимости от преимущественного критерия функций управления выделяют 

следующие стили управления: 

а) диктаторский, автократический, бюрократический, патриархальный и благосклонный 

стили; 

б) коммуникационный, консультативный стили и стиль «совместное решение»; 

в) авторитарный, сопричастный и автономный стили; 

г) управление через инновацию, управление с помощью задания цели, управление через 

согласование целей, управление через мотивацию, через координацию, управление только 

в исключительных случаях. 

 

9. П.Херши и К. Бланшард предложили модель лидерства, включающую следующие 

стили лидерства: 

а) диктаторский, автократический, бюрократический, патриархальный и благосклонный 

стили; 

б) коммуникационный, консультативный стили и стиль «совместное решение»; 

в) авторитарный, сопричастный и автономный стили; 

г) инструктирование, поддержка, привлечение, делегирование. 

 

10. К разделам комплексного стратегического плана относятся: 

а) миссия и стратегические цели предприятия; 

б) описание предприятия и отрасли; 

в) стратегический анализ; 

г) все вышеперечисленное. 

 

11. К факторам, определяющим выбор оргструктуры предприятия, относятся: 

а) стратегия предприятия; 

б) динамизм внешней среды; 

в) размер предприятия; 

г) все вышеперечисленное. 

 

12. Органическому типу организационных структур соответствуют следующие виды 

структур управления предприятием: 

а) проектная структура; 

б) линейно-функциональная структура, функциональная структура; 

в) размер предприятия; 



г) матричная структура. 

 

13. Внутренняя структура системы управления предприятием представлена следующими 

подсистемами: 

а) подсистема научного сопровождения; 

б) обеспечивающая подсистема; 

в) управляемая подсистема; 

г) все вышеперечисленное. 

 

14. Алгоритм проектирования системы управления предприятием включает следующие 

этапы системного уровня проектирования: 

а) декомпозиция системы на фундаментальные подсистемы: управляющую, 

управляемую, целевую, обеспечивающую и подсистему научного сопровождения; 

 б) формулирование параметров «выхода» системы; 

 в) исследование воздействия факторов внешней среды; 

г) структурное, функциональное и параметрическое описание системы. 

 

15. Алгоритм проектирования системы управления предприятием включает следующие 

этапы внешнего уровня проектирования: 

а) определение целей сверхсистемы; 

б) формулирование параметров«выхода»системы; 

в) определение места и роли исследуемой системы в выполнении функций и задач 

сверхсистемы; 

г) структурное, функциональное и параметрическое описание системы. 

 

16. Стратегический ... — это сбор и обработка информации о реализации стратегии, 

проверка ее соответствия заданным в стратегических планах и программах выполнения 

стратегии параметрам, выявление отклонений, анализ причин, вызвавших эти отклонения, 

принятие решений о корректирующих воздействиях 

 

17. Данный тип системы стратегического контроля досконально описывает то, как надо 

работать, какие выполнять действия и т.д., то есть устанавливаются подробные процедуры 

и правила поведения и действия. При этом оценивается не то, что получено, а то, 

насколько верно были выполнены все запланированные действия по реализации 

стратегии. Речь идет о: 

а) рыночном контроле; 

б) контроле по выходу; 

в) бюрократическом контроле; 

г) контроле со стороны коллектива. 

 

 

 

3.2.Варианты контрольных заданий письменной работы 

 

Модуль 1. 

Задание 1 

Вариант 1 

Задание 1. Известный специалист в области стратегического менеджмента И. Ансофф 

утверждает, что «стратегия — понятие трудноуловимое и несколько абстрактное. Ее вы-

работка обычно не приносит фирме никакой непосредственной пользы. Кроме того, она 

дорого обходится как по денежным расходам, так и по затратам времени управляющих». 

Почему же тогда предприятия занимаются разработкой стратегии?  



Задание 2. Обоснуйте, какой образ действий при решении стратегических задач в 

наибольшей степени свойственен руководителям российских предприятий? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте основные этапы развития процесса планирования в корпорациях. 

2. Каковы сильные стороны и в чем ограниченность бюджетно-финансовых методов 

планирования? 

3. В чем состоит основное отличие долгосрочного экстраполятивного планирования от 

стратегического? 

4. Что отличает стратегические решения от других типов решений? Приведите примеры 

стратегических решений из практики российских предприятий. 

5. Каковы особенности управленческих задач высшего руководства предприятия? 

 

Вариант 2 
Задание 1. Основная продукция предприятия выпускается 10 лет, но спрос остается 

стабильным и оснований тревожиться нет. Следует ли полностью переходить к выпуску 

новой модели, которая уже прошла испытания и готова к запуску в серию? 

Задание 2. Фирма, действующая в отрасли, где кроме нее имеются другие крупные 

компании, планирует купить на аукционе предприятие, выпускающее 10% продукции от-

расли. Остальные три компании добиваются того же. Какова должна быть стратегия по 

отношению к конкурентам? Какие ситуационные решения следует предусмотреть? В ка-

кой момент приводить их в действие? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем отличается «административно-организационная отрасль» от «отрасли экономики»? 

2. Какими элементами представлена микроэкономика? 

3. Какими отраслями представлено материальное производство? 

4. Какие отрасли включает социально-культурная сфера? 

5. Чем отличается стратегический менеджмент от оперативного управления? 

 

Вариант 3 
Задание 1. Чтобы победить в конкуренции, фирма разработала новую стратегию. Мо-

жет ли она реализовывать ее, ориентируясь только на существующий потенциал? 

Задание 2. Местная фирма производит шины для автомобилей. Выход иностранной 

компании на рынок изменяет условия конкуренции. Иностранная фирма обладает опреде-

ленным опытом и ресурсами, привносит новые элементы в конкуренцию. Что делать 

местной фирме в этой ситуации? Какой подход применителен? 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение понятию «стратегическое управление». Выделите в содержании 

этого понятия ключевые термины, являющиеся самостоятельными понятиями. 

2. Определите специфические особенности стратегического управления по сравнению 

с тактическим и оперативным управлением. 

3. Что является результатом стратегического управления? 

4. Какие проблемы организации относятся к сфере стратегического управления? 

5. Каково содержание этапов стратегического управления? 

6. Каковы отличительные особенности стратегических решений? 

 

Задание 2. 

Вариант 1 

Задание 1. На примере функционирования сельскохозяйственного предприятия (по 

данным производственной практики) определите возможности и угрозы внешней среды, 

сильные и слабые стороны организации. 



Задание 2. Приведите примеры отраслей, в которых барьерами входа в отрасль для но-

вых организаций могут являться: 

 крупные капиталовложения; 

 низкая себестоимость производства; 

 высокая квалификация персонала. 

Какие ключевые факторы успеха существуют в отраслях, производящих: 

 одежду; 

 деревообрабатывающие станки; 

 автомобили. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Увеличение разнообразия во взаимосвязанных продуктах является возможностью 

внешней среды или сильной стороной организации? 

2. Покупатели и поставщики являются частью макросреды или микросреды организа-

ции? 

3. Каковы цели внешнего анализа организации? 

4. Как изменения макросреды могут влиять на компанию через заинтересованные 

группы в микросреде? Приведите примеры из российской практики. 

5. Что дает фирме отраслевой анализ? Обсудите основные направления анализа отрас-

ли. 

6. Охарактеризуйте, почему надо изучать конкурентов? Всегда ли надо делать это? 

7. Обоснуйте, почему надо изучать потребителей. Всегда ли это необходимо? 

8. Что такое потенциал организации, и какова его структура? 

9. Раскройте содержание понятия «конкурентоспособность организации». 

 

Вариант 2 

Задание 1. Вы должны провести стратегический анализ предприятия. Составьте пере-

чень вопросов для руководителей и основных специалистов предприятия, ответы на кото-

рые позволят вам установить истинное положение дел на предприятии. 

Задание 2. Назовите причины, которые сдерживают или затрудняют проведение ком-

плексного анализа внутренней среды на российских предприятиях. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем отличие понятий «миссия», «стратегические установки», «цели» и «задачи» в 

стратегическом менеджменте? 

2. Как формируется миссия организации? 

3. Как формируются стратегические цели организации? 

4. Каким образом обеспечивается единство миссии, целей и стратегии организации? 

5. Охарактеризуйте состав корпоративных стратегий. 

 

Вариант 3 
Задание 1. Для привлечения новых групп потребителей компания решила производить 

более надежное, чем у конкурентов, оборудование для животноводческих помещений. 

Потребовалось внедрение новых технологий. Сформулируйте миссию данной компании. 

Задание 2. На основе требований к миссии организации проанализируйте достоинства и 

недостатки формулировок миссий и стратегического видения ниже следующих известных 

фирм. Как в них отражаются удовлетворенные потребности, целевой рынок и способы 

удовлетворения потребностей? 

«Макдоналдс» - «Быстрое обслуживание клиентов ограниченным набором горячей 

вкусной пищи в чистых и уютных ресторанчиках по приемлемой цене по всему миру». 

«Полароид» - «Совершенствование и развитие рынка мгновенных фотографий для удо-

влетворения растущей потребности американских и европейских семей запечатлеть на 

фотографии лица родных и друзей, дорогие сердцу места и смешные мгновения жизни». 

«Форд» (начало XX века) - «Предоставление людям дешевого транспорта». 



«Кодак» - «Стать мировым лидером в химическом и электронном изображении». 

Задание 3. Определите, какие из перечисленных целей являются стратегическими, а ка-

кие финансовыми. Соответствуют ли эти цели требованиям, предъявляемым к формули-

ровке целей? 

1. Увеличить долю фирмы на рынке с 5% до 10% в течение трех лет. 

2. Обеспечить рост выручки на 5%. 

3. Обеспечить повышение качества продукции в течение года. 

4. Повысить репутацию фирмы среди клиентов. 

5. Повысить конкурентоспособность фирмы. 

6. Добиться 100%-ного уровня удовлетворения запросов клиентов. 

7. Расширить номенклатуру продукции. 

8. Добиться лидерства в области технологий и инноваций. 

9. Снизить издержки по сравнению с основными конкурентами. 

10. Увеличить прибыль на вложенный капитал. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой миссия? Дайте определение миссии организации. 

2. Почему для некоторых организаций очень трудно сформулировать миссию? 

3. В чем общий смысл целей организации? Какие классификации стратегических целей 

вы знаете? Дайте примеры стратегических целей. 

4. Почему важно уделять особое внимание долгосрочным целям? 

5. Какими характеристиками должны обладать правильно поставленные цели? 

 

 

 

Модуль 2 

Задание 1 

 

Вариант 1 
Задание 1. Стратегия фирмы направлена на создание товара, который обладает боль-

шей пользой для потребителя по сравнению с аналогичными товарами конкурентов. 

Определите тип конкурентной стратегии фирмы. Приведите примеры использования дан-

ной стратегии. 

Задание 2.Стратегия фирмы направлена на удовлетворение нужд потребителей за счет 

предоставления им большей гаммы товаров по ценам более низким, чем на аналогичную 

продукцию конкурентов. Определите тип конкурентной стратегии фирмы. 

Задание 3.По мнению М. Портера, перед началом проведения диверсификации необхо-

димо осуществить три теста. 

Тест на привлекательность. Отрасли, выбранные для диверсификации, должны иметь 

либо привлекательную структуру, либо потенциал для того, чтобы стать привлекательны-

ми. 

Тест на стоимость вхождения в новую отрасль. Золотым правилом в данном случае яв-

ляется то, что издержки вхождения в новую отрасль должны быть оправданы будущими 

доходами. 

Тест на дополнительные выгоды. Корпорация должна дать своему новому подразделе-

нию какие-то значительные конкурентные преимущества, либо само подразделение долж-

но предложить возможности для повышения конкурентоспособности всей корпорации в 

целом. 

При каких результатах тестирования можно проводить диверсификацию? 

 

Вариант 2 



Задание 1. Фирма реализует стратегию, которая в отличие от стратегий дифференциа-

ции и лидерства по издержкам ориентирована на узкую часть рынка. Целевой сегмент 

был определен исходя из географической уникальности, цель - выполнение работы по 

обслуживанию покупателей целевого сегмента. Определите тип используемой конкурент-

ной стратегии. Приведите примеры использования данной стратегии. 

Задание 2. Фирма не сумела направить свою стратегию ни по одному из трех путей: ли-

дерство в снижении издержек; дифференциация; фокусирование. В результате этого она 

оказалась в сложном стратегическом положении. Ее доля на рынке недостаточна, она 

испытывает недостаток инвестиций, у нее низкая норма прибыли. Объясните причины 

неблагополучного положения фирмы. 

Задание 3. Большой резонанс вызвало «увольнение клиентов», в июне 2007 года 

американским сотовым оператором Sprint - Nextel, который расторг контракты с 1200 

абонентами, которые слишком часто звонили в службу поддержки. Определите 

положительные и отрицательные стороны этого решения с точки зрения различных 

стратегических альтернатив. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Назовите основные стратегии достижения конкурентных преимуществ. Уточните рис-

ки, связанные с каждой из них? 

1. При каких условиях предприятие выбирает стратегию лидерства в издержках? 

В чем сильные стороны и опасности данной стратегии? 

2. Всегда ли возможна дифференциация продукции? Почему? Приведите приме-

ры дифференцированных и недифференцированных товаров. 

3. Дайте определение рыночной ниши. Когда уместно применять стратегию ры-

ночной ниши (фокусирования)? 

4. В чем отличие вертикальной интеграции от диверсификации? 

5. Какие причины заставляют предприятия заниматься диверсификацией? Когда 

оправдана диверсификация? 

 

Вариант 3 
Задание 1. В хозяйственный портфель компании входит набор хозяйственных подраз-

делений, включающий по нескольку «звезд», «вопросительных знаков», «дойных коров» и 

«собак». Определите стратегические возможности компании в отношении каждого из че-

тырех типов СЕБ. 

Задание 2. Одному из направлений деятельности фирмы соответствует бизнес-область, 

которая в прошлом получила относительно большую долю рынка. Однако со временем 

рост заметно замедлился. Данное направление — «звезда» в прошлом — в настоящее вре-

мя обеспечивает фирме достаточную прибыль для того, чтобы удерживать на рынке свои 

конкурентные позиции. Определите, к какому типу относится данное направление дея-

тельности, и дайте характеристику потока денежной наличности в бизнес - области. 

 

 

Задание 2 

 

Вариант 1 
Задание 1. В хозяйственном «портфеле» фирмы есть направление деятельности с не-

большой относительной долей на рынке в медленно растущей отрасли. Поток денежной 

наличности незначителен. Любой шаг фирмы, связанный с попыткой завоевать большую 

долю рынка, немедленно вызывает контратаку конкурентов. Только мастерство менедже-

ров позволяет фирме более или менее удерживать свои позиции. Определите, к какому 

типу относится данное направление деятельности, и какой должна быть стратегия в отно-

шении него. 



Задание 2. Одно из направлений деятельности фирмы относится к бизнес - области, за-

нимающей относительно большую долю бурно растущего рынка. Эта бизнес-область при-

носит фирме высокий доход. Определите, к какому типу относится данное направление и 

тип стратегии в отношении него. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначен портфельный анализ? 

2. В чем заключаются трудности проведения портфельного анализа на российских 

предприятиях? 

3. Опишите основные стратегии портфельной матрицы Бостонской консультацион-

ной группы. 

4. В чем суть модификации Бостонской матрицы? Опишите основные стратегии мо-

дифицированной Бостонской матрицы. 

5. В чем, на ваш взгляд, сходство и различия различных портфельных матриц? 

 

 

Вариант 2 
Задание 1. Данное направление деятельности фирмы реализуется в растущей отрасли, 

но занимает там относительно небольшую долю рынка. Это приводит к необходимости 

увеличения инвестиций. Высокие темпы роста рынка требуют значительной денежной 

наличности, чтобы соответствовать этому росту. Однако эта бизнес-область с большим 

трудом генерирует доход фирмы из-за своей небольшой доли на рынке. Определите, к ка-

кому типу относится данное направление и каковы его перспективы. 

Задание 2. Проанализируйте «портфель» предприятия с помощью матрицы Бостонской 

консультационной группы. Рассчитайте по данным табл. 4 относительную долю рынка и 

дайте рекомендации по результатам анализа. 

Данные для построения матрицы БКГ 

 

Товарная группа 
Объем продаж, 

млн. шт. 

Продажи трех 

конкурентов, млн. 

шт. 

Темп роста 

рынка, % 

A 1,0 1,4 / 1,4 / 1,0 15 

B 3,2 3,2 / 3,2 / 2,0 20 

C 3,8 3,8 / 3,0 / 2,5 7 

D 6,5 6,5 / 1,6 / 1,4 4 

E 0,7 3,0 / 2,5 / 2,0 4 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность базовых стратегий. 

2. Назовите, какие стратегии являются конкурентными, укажите их роль и значение. 

3. Какие характеристики отрасли предопределяют формирование той или иной отрас-

левой стратегии? 

4. Какие стратегии рекомендуются на тех или иных стадиях жизненного цикла отрас-

ли? 

Модуль 3 

Задание 1 

Вариант 1 
Задание 1. На заводе медицинского оборудования в Нижегородской области создано 

производство одноразовых шприцев, которое стало третьим по величине в России. Для за-

вода, который до этого выпускал перевязочные материалы, медицинский инструмент и 

системы для переливания крови, это новое направление бизнеса. Какая стратегия реализо-

вана в данном случае? Какие причины, по вашему мнению, привели к необходимости ис-

пользования этой стратегии? 



Задание 2. Последовательность процессов при обработке говядины обычно включает: 

доставку скота на сборные пункты, транспортировку на скотобойни, транспортировку 

неразделанных туш на специализированные предприятия, которые разделывают туши на 

мелкие части, фасуют их и отправляют для продажи в мелкие магазины. Компания по-

строила автоматизированные предприятия в экономически оправданной близости от по-

ставщиков скота. Мясо частично разделывалось на мелкие, удобные для фасовки куски 

(иногда они сразу упаковывались в пластик и были готовы к продаже), которые упаковы-

вались в коробку и отправлялись в розничную сеть. Транспортные расходы были значи-

тельно снижены. Определите характер используемой компанией стратегии и возможные 

направления ее дальнейшего углубления. 

 

Вариант 2 
Задание 3. План стратегического развития ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» до 2010 года предусматривает постепенное создание холдингов в кооперации с 

калибровочным, метизно-металлургическим заводами и другими предприятиями региона. 

В рамках этой стратегии ММК приобрёл контрольный пакет акций (64 %) магнитогорско-

го калибровочного завода. Другим приобретением комбината стала покупка совместно с 

«Северсталью» контрольного пакета акций угольной компании «Кузбассуголь». В данном 

случае менеджмент комбината, прежде всего, руководствовался соображениями сырьевой 

безопасности. 

Для осуществления такой обширной программы технического перевооружения комби-

нат постоянно изыскивает новые формы привлечения инвестиций. ММК стал первым 

промышленным предприятием, разместившим свои корпоративные облигации на фондо-

вом рынке России, а затем успешно вышел на мировой финансовый рынок. Определите 

характер используемых компанией стратегий по уровням «стратегической пирамиды». 

Задание 4. Какие примеры из российской практики вы можете привести в качестве ил-

люстрации практической реализации функциональных стратегий? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какими средствами могут защищать свои позиции на рынке инновационные предприя-

тия? 

2. Каковы возможности выбора стратегии у фирмы-лидера и чем ее действия отличаются 

от стратегии претендента на лидерство? 

3. Приведите примеры зрелых отраслей. Объясните, почему вы отнесли их к этой катего-

рии? 

4. Перечислите возможные действия по оживлению производства в зрелых отраслях. 

5. Каковы возможные причины отраслевого спада? Какие действия рекомендуется пред-

принять предприятию в случае отраслевого спада. 

Вариант 3 
1. Выберите тип организационной структуры управления (ОСУ) исходя из того, что 

ОСУ должна соответствовать стоящим перед ней организационным задачам при работе в 

стабильной и сложной среде, административным ценностям, вертикальным связям и по-

токам, интенсивному использованию технологии и ориентации на техническое совершен-

ство, минимизацию издержек. 

2. Выберите тип ОСУ исходя из того, что она должна соответствовать стоящим перед 

организацией задачам при работе в сложной и динамичной среде, рыночным и админи-

стративным ценностям, на многих рынках, со сложными технологиями, с вертикальными 

и горизонтальными связями, с ориентацией на удовлетворение потребностей клиентов и 

техническое качество, минимизацию издержек и упущенной выгоды. 

3. Выберите тип ОСУ исходя из того, что она должна соответствовать стоящим перед 

организацией задачам при работе в динамичной среде, на многих рынках, с простыми 



технологиями, с горизонтальными связями и потоками, с ориентацией, на удовлетворение 

потребностей клиентов, минимизацию упущенной выгоды. 

 

Вариант 4 
Задание 1. Стратегия изменений в организации вызвана нестабильностью и сложно-

стью внешней среды. Какую модель для реорганизации организационной структуры вы 

выберете в этих условиях и почему? 

Задание 2. Известно, что установка человека играет решающую роль в его поведении 

как работника при изменениях в организации. Некоторые ученые утверждают, что изме-

нения установок работников должны предшествовать поведенческим реакциям людей на 

изменения; другие придерживаются мнения о необходимости изменения поведения ра-

ботника, которое повлечет трансформацию установки. В чем состоят достоинства и недо-

статки этих подходов? 

Задание 3. Перед любым руководителем время от времени возникает задача формиро-

вания заново или реорганизации системы управления организацией, которой он руково-

дит. Решение о целесообразности реорганизации системы управления организацией при-

нимается, как правило, после тщательного анализа результатов деятельности. Многие 

предприятия в условиях резко возросшей конкуренции на рынках сбыта все большее зна-

чение придают повышению качества производимой продукции. Поэтому необходимость 

более эффективного решения проблемы качества на предприятии вполне может стать ос-

новной причиной реорганизации предприятия. Если основной причиной реорганизации 

предприятия является стремление обеспечить более высокое качество производимой им 

продукции, то подготовку к реорганизации целесообразно начать с анализа основных фак-

торов, влияющих на качество продукции. Назовите другие причины реорганизации пред-

приятия. Предложите ваше решение. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте основные условия успешной реализации стратегии в компании. 

2. Какие организационные изменения осуществляются в системе стратегического 

управления? 

3. Почему возникает сопротивление при реализации стратегии и как оно проявляется? 

4. Каковы рекомендации для преодоления сопротивления персонала стратегическим 

изменениям? 

5. В чем заключается взаимосвязь между реализацией стратегии и организационной 

структурой компании? 

6. Какую роль в реализации стратегии играет организационная культура? 

 

 

3.3. Темы рефератов 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставля-

ется студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей 

кафедры (через старост). 

Примерная тематика рефератов  

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Этапы формирования системы стратегического управления. 

2. Сходство и различие стратегического менеджмента и стратегического маркетинга. 

3. Основные концепции стратегического управления. 

4. Участники процесса стратегического управления предприятием. 

5. Направления и методы изменения организационной культуры в связи с реализацией 

стратегии. 

6. Модели и школы стратегического менеджмента: логика эволюции, сравнительный 

анализ, методология использования. 



7. Стратегический  и эволюционный менеджмент: сравнение стратегий американских, 

российских и японских организаций. 

8. Стратегия реинжиниринга бизнес–процессов и особенности ее реализации на россий-

ских предприятиях. 

9. Развитие организации: стратегический менеджмент и логика структурных изменений. 

10. Организационная культура как невидимый барьер стратегических изменений. 

11. Стратегия и проектирование стержневых компетенций в организации. 

12. Эволюция стратегического менеджмента в России: система факторов и логика измене-

ний. 

13. Стратегические компетенции и стратегический менеджмент организаций в условиях 

развитых «административных» рынков. 

Модуль 2 (Тат-2) 

1. Построение качественных и количественных прогнозов изменения внешнего окруже-

ния. 

2. Разграничение и организация процесса стратегического планирования на корпоратив-

ном и бизнес уровнях. 

3. Особенности организации «цепочки ценностей» М. Портера в различных моделях ме-

неджмента. 

4. Организация стратегического маркетингового планирования на крупных, средних и 

малых предприятиях. 

5. Сравнительный анализ профилей конкурентоспособности организации на целевых 

рынках. 

6. Формирование стратегической программы подготовки кадров. 

7. Стратегии развития рынка новой продукции и их использование в отечественной 

практике. 

8. Анализ, оценка и планирование оптимальной рыночной доли фирмы на целевом рын-

ке. 

9. Планирование изменения стратегической позиции организации. 

10. Особенности организации стратегического менеджмента на малых и средних пред-

приятиях. 

11. Оценка устойчивости, эффективности сильных и слабых сторон предприятия при 

осуществлении стратегического развития. 

12. Культурное «измерение» стратегических изменений. 

13. Стратегические программы, их структура и технологии разработки. 

14. Модель формирования стратегий «заинтересованных групп» и «стратегический 

дрейф» организаций. 

15. Организация принятия стратегических решений на предприятии топ–менеджерами и 

менеджерами среднего звена при различных моделях менеджмента. 

16. Типовые  стратегии М. Портера и возможности их реализации в российском крупном 

и малом бизнесе. 

17. Методы и технологии построения сценарного прогноза развития предприятия (корпо-

рации). 

18. Стратегическое маневрирование. 

19. Порядок разработки, проектирования системы стратегического менеджмента на пред-

приятии. 

20. Оценка влияния внешних факторов на решения в системе стратегического менедж-

мента. 

21. Оценка эффективности организации стратегического менеджмента на предприятии. 

22. Оценка рисков принятия стратегических решений. 

23. Развитие финансового планирования в системе стратегического менеджмента. 

24. Принятие стратегических решений  в условиях прогнозируемой нестабильности: кон-

цептуальные подходы и технологии. 



25. Процедуры и технологии формирования портфельной стратегии на предприятии. 

Модуль 3 (Тат-3) 
1. Контроль и оценка деятельности систем с точки зрения воплощения стратегии. 

2. Стратегический менеджмент в самопроектирующихся и обучающихся организациях. 

3. Разработка, корректировка и обновление политики на предприятии при реализации 

функциональных стратегий. 

4. Состояние и перспективы стратегического планирования в современных российских 

организациях. 

5. Моделирование среды задач организации и анализ их изменчивости. 

6. Сравнительный анализ организации стратегического менеджмента в различных типах 

экономических систем. 

7. Оценка изменений  в стратегическом потенциале организаций. 

8. Сегментирование «административных рынков» и его отражение в концепции страте-

гического менеджмента предприятия. 

9. Новая логическая модель стратегического менеджмента: от организационных измене-

ний к стратегии. 

10. Сокращение размеров организации: стратегии, реструктурирование, оценка послед-

ствий. 

11. Стратегии профессионализации и их влияние на крупные бюрократии. 

12. Институциональное обеспечение проектируемых стратегических изменений. 

13. Теория когнитивных карт в стратегическом менеджменте и некоторые результаты ее 

применения к отечественным предприятиям и организациям. 

14. Использование системного подхода при организации стратегического менеджмента 

на предприятии. 

15. Методы анализа и оценки переходных процессов на предприятии при смене страте-

гии. 

16. Организация управления реализацией стратегических планов фирмы. 

17. Стратегия развития предприятия в новых отраслях. 

18. Стратегический менеджмент и архетипы организационных преобразований. 

19. Влияние стратегического мышления на процессы планирования. 

20. Сопротивление стратегическим изменениям в различных типах хозяйственных си-

стем. 

21. Планирование стратегического партнерства. 

22. Стратегический менеджмент в управлении малыми фирмами. 

Требования к реферату. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или спи-

сок литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.) 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы 

ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала). 

Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендация-

ми преподавателя. Студент, не получивший зачет по реферату, к экзамену не допускается. 

 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:  

 Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как мини-

мум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве ис-

точника информации. 

 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из 

источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной 

темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысло-

вые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними. 



Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые  подразделяются на парагра-

фы (§§). 

 Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть 

выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: вве-

дения, основной части, заключения; 

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата. 

 актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современно-

стью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

 задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 

работы; 

 историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – какой 

именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание вцелом (1 абз.), 

что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

б)  в основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом,  и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все ска-

занное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое за-

ключение по §§ главы (объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается. 

в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное 

на сравнении. Например, сравнение типов политических  партий, систем, идеологий и др. 

Уместно высказать  свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

 Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется 

двумя способами: 

а) в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая цифра № книги 

по списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с которой взята цита-

та. 

б) в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки.  Нумера-

ция ссылок на каждой странице начинается заново. Например, «Цитата…»[1]. 

Защита реферата 
На защиту реферата отводится 10 - 15 минут, в месте с вопросами комиссии. 

На защите оценивается: 

 Удачно ли устное выступление (культура речи, манера, использование наглядных 

средств, удержание внимания аудитории), прозвучала основная идея реферата, какие за-

дачи были поставлены и как они были реализованы. 

 Как учащийся ориентируется в материале, и отвечает на вопросы комиссии (полнота, 

аргументированность, убедительность и т.д.) 

 Проведена ли исследовательская работа, каковы ее результаты, чем они обоснованы. 

На основе устного выступления и ответов на вопросы ставится итоговая оценка за 

защиту реферата. 

 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме 

реферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

http://vmede.org/index.php/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/591-obschie-trebovaniya-po-oformleniyu-referatov.html#_ftn1


 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и 

по существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на по-

ставленные вопросы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу ре-

ферата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности при ответах на вопросы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по 

теме реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержа-

ние работы не соответствуют требованиям. 

 

3.4.Список экзаменационных вопросов 

1. Предпосылки развития стратегического управления. 

2. Этапы развития корпоративного планирования. 

3. Сильные стороны и ограниченность бюджетно-финансовых методов планирования. 

4. Основные отличия стратегических решений от других типов решений. 

5. Сущность стратегического менеджмента и особенности стратегических решений. 

6. Основные образы действий при формулировке стратегии, определяемые личностью 

и системой ценностей высшего руководства. 

7. Основные стадии структурного развития, определённые Альфредом Чандлером. 

8. Стратегическая единица бизнеса и портфель предприятия. 

9. Сущность «оболочечной» фирмы. Сильные и слабые стороны «оболочечных» 

фирм. 

10. Три уровня стратегических решений фирм с дивизиональной структурой. 

11. Основные этапы стратегического менеджмента. 

12. Миссия и цели предприятия. 

13. Основные составляющие внешней среды и методы реагирования на её изменения. 

14. Сущность и назначение SWOT-анализа. 

15. Типы внешней среды и цели её анализа.  

16. Основные показатели анализа отрасли. 

17. Стратегические группы конкурентов. 

18. Сущность проведения анализа потребителей. 

19. Цели, и методологические принципы управленческого анализа. 

20. Методы, применяемые в управленческом анализе. 

21. Типы проблем, выделяемые на предприятиях. Различия между слабыми сторонами 

деятельности предприятия и его проблемами. 

22. Основные подходы к проведению управленческого анализа. 

23. Конкурентные преимущества предприятия. 

24. Подходы к определению структуры управленческого анализа.  

25. Проблемы управленческого анализа, его место в разработке стратегии предприя-

тия. 

26. Цели и основные этапы портфельного анализа. 

27. Основные стратегии портфельной матрицы Бостонской консультационной груп-

пы. 

28.  Основные стратегии модифицированной матрицы Бостонской консультационной 

группы. 

29. Основные стратегии матрицы McKincey – General Electric. 

30. Основные стратегии матрицы фирмы Arthur D. Little (ADL/LC). 

31. Основные стратегии матрицы Ансоффа. 

32. Основные стратегии трёхмерной схемы Абеля. 

33. Деловой комплексный анализ. 

34. Сходство и различия портфельных матриц разных консультационных фирм. 

35. Модель жизненного цикла отрасли. Стратегия инновационных предприятий. 



36. Стратегия предприятий зрелых отраслей 

37. Отрасли, переживающие спад. 

38. Глобальная стратегия и глобальный рынок. 

39. Этапы в развитии методов стратегической работы на уровне предприятий в Рос-

сии. 

40. Этапы формирования стратегии предприятия. 

41. Теоретические основы диверсификации деятельности организаций 

42. Основные подходы к социальной ответственности предприятия 

43. Разработка стратегии предприятия по отношению к обществу 

44. Типы конкурентных стратегий. 

45. Взаимодействие предприятия и общества. Основные подходы к социальной 

ответственности предприятия. 

46. Понятие и сущность стратегического планирования. Процесс и этапы стратегиче-

ского планирования. 

47. Стратегический план.  

48. Оценка и контроль реализации стратегии. 

49. Приростный и предпринимательский стили поведения предприятия. 

50. Стратегический менеджмент и оперативное управление. 

51. Понятие и элементы стратегического потенциала предприятия. 

52. Стратегическая позиция предприятия и факторы ее определяющие. 

53. Анализ профиля возможностей  предприятия. 

54. Определение и характеристика стратегических позиций предприятия на рынке. 

55. Стратегические целевые установки, анализ и выбор стратегических позиций. 

 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.17 «Стратегический менеджмент» / разраб. 

В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 74 с. 
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