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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Цель освоения учебной дисциплины «Современный стратегический анализ»: 

формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков использования 

методологии стратегического анализа для принятия эффективных стратегических решений в 

условиях современной экономики, способствующих максимально эффективной деятельности 

организации на внутренних и внешних рынках. 

 

 1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1 Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части.                                                                   

 1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

бакалавриата:  финансовый менеджмент, финансовые рынки и институты, анализ 

деятельности производственных систем.   

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы сбора и обработки  экономической информации, экономические категории; 

теоретические сведения по расчету и интерпретации основных  экономических показателей, 

показатели эффективности использования экономических ресурсов предприятия, 

теоретические основы и сущности экономического анализа деятельности, его роль  в  

процессе разработки эффективных управленческих решений  

Уметь: формулировать проблемы и определять цели и задачи исследования, подготавливать 

исходные данные для проведения расчетов экономических показателей обосновывать 

эффективные варианты производства и реализации продукции, принимать обоснованные 

управленческие решения.  

Владеть:  владеть методикой анализа процессов и явлений, относящихся к  области 

профессиональной деятельности, методикой анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы на макро- и микроуровне, 

аналитическими и количественными методами решения  типовых экономических моделей, 

основными методами  текущего и долгосрочного анализа.  

1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

стратегический менеджмент в отраслях АПК, методы исследований в менеджменте. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-4 

способностью использовать 

количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам 

их применения  

основные понятия, 

методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов 

стратегического 

управления 

обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные 

данные; проводить 

количественное  

прогнозирование и 

моделирование управление 

бизнес-процессами 

навыками  

количественного и 

качественного анализа 

для принятия 

управленческих решений 

ПК-10 

способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

алгоритм и специфику 

анализа различных 

аспектов внутренней и 

внешней среды 

современного бизнеса 

выявлять стратегические 

направления анализа, 

обосновывать значимость 

исследуемых проблем, 

формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования 

методологий и 

инструментами 

стратегического анализа 

современного бизнеса, 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

для принятия 

управленческих решений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 2 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 130 130 

в том числе   

Подготовка реферата, аналитической работы с использованием 

программы Power Point 

15 15 

Проработка конспекта лекций 15 15 

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 20 20 

Работа с основной и дополнительной литературой, с Интернет-

ресурсами, изучение нормативно-правовых актов 

70 70 

Самоподготовка 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

 

Зачет с оценкой (Зо) 

 

Зо 

 

Зо 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

144 

 

144 

зач. единиц 4 4 

 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 2-го  семестра,  итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается оценка, полученная при сдаче зачета. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Модуль 1. 

Стратегический 

анализ как этап 

стратегического 

управления 

Сущность, цели и задачи стратегического анализа. Информационная база стратегического анализа. 

Внешняя среда организации и факторы ее определяющие. Анализ факторов. 

Модуль 2. 

Ситуационный анализ 

Сущность ситуационного анализа. Методология и методика SWOT-анализа. Анализ среды коммерческой 

организации методом составления профиля среды. Анализ неопределенности организационной среды. 

Факторы внутренней среды коммерческой организации и их оценка. SNW-подход к анализу внутренних 

ресурсов. Анализ цепочки создания ценности. 

Модуль 3.  
Матричные методы 
планирования  

Применение матричных методов портфельного анализа в стратегическом анализе и планировании.  

Классификация матриц стратегического планирования. Внедрение матричного инструментария в процесс 

стратегического управления. Портфельный анализ наличия внутренних ресурсов. Характеристика и 

особенности применения отдельных матричных методов анализа.  

Модуль 4.  

Стратегический 

финансовый анализ 

коммерческой 

организации 

Сущность стратегического финансового анализа и методы его осуществления. Анализ факторов 

финансовой среды коммерческой организации. Анализ факторов внешней финансовой среды. Анализ 

факторов внутренней финансовой среды. Комплексная оценка стратегической финансовой позиции 

предприятия. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

 

 

 

 

 

2 

1. Стратегический анализ как 

этап стратегического управления 

1 - - 26 27 Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 

презентация аналитической работы, решение 

практических задач. 

Тестирование, презентация аналитической работы, 

решение практических задач, контрольная работа. 

2. Ситуационный анализ 1 - 2 30 33 Устный опрос, презентация аналитической работы, 

решение практических задач,  чтение и обсуждение 

рефератов, тестирование, чтение и обсуждение 

рефератов, контрольная работа. 

3.  

Матричные методы 

планирования 

1 - 2 32 35 Устный опрос, презентация аналитической работы, 

решение практических задач,  чтение и обсуждение 

рефератов, тестирование, чтение и обсуждение 

рефератов, контрольная работа. 

4.  

Стратегический финансовый 

анализ коммерческой 

организации 

1 - 2 32 35 Устный опрос, презентация аналитической работы, 

решение практических задач,  чтение и обсуждение 

рефератов, тестирование, чтение и обсуждение 

рефератов, контрольная работа. 

2 Промежуточная аттестация - - - 10 10  

 Контроль     4  

 ИТОГО: 4 - 6 130 144  

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

2 

Модуль 1. Стратегический анализ как 

этап стратегического управления 

Методологическая и информационная основа стратегического 

анализа 

- 

Модуль 2. Ситуационный анализ  

 

Методы стратегического анализа. Технология  

стратегического анализа  

2 

Модуль 3. Матричные методы 

планирования 

Корпоративная стратегия. Подходы к разработке и процесс выбора 

стратегии.  

2 

Модуль 4. Стратегический финансовый 

анализ коммерческой организации 

Технология принятия стратегических решений  
2 

Резервы  повышения эффективности применения методов 

стратегического менеджмента. 

- 

ИТОГО 6 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Виды СРС Всего часов

 

 

 

 

 

 

2 

Модуль 1. Стратегический анализ как этап 

стратегического управления 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата; подготовка к контрольной работе. 

26 

1. Модуль 2. Ситуационный анализ Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата; подготовка к контрольной работе, 

решение практических задач. 

30 

Модуль 3. Матричные методы планирования Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-

правовых актов, работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки 

реферата; подготовка к контрольной работе, решение 

практических задач. 

32 

Модуль 4. Стратегический финансовый анализ 

коммерческой организации 

 Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата; подготовка к контрольной работе, 

решение практических задач. 

32 

Промежуточная аттестация Подготовка к сдаче зачета. 10 

ИТОГО часов в семестре: 130 
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3. Образовательные технологии 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 

Модуль 1. Стратегический 

анализ как этап 

стратегического 

управления 

лекции Лекция-визуализация, проблемное изложение. групповые 

Модуль 2. Ситуационный 

анализ 
лекции 

Информационная лекция, лекция-визуализация, 

проблемное изложение 

групповые 
практические 

занятия 

Опрос в игровой форме, обсуждение рефератов и 

докладов, презентация аналитической работы, решение 

практических задач, разбор конкретных ситуаций, 

решение практических задач, тестирование 

Модуль 3. Матричные 

методы планирования 

 

лекции Информационная лекция. 

групповые практические 

занятия 

Опрос в игровой форме, обсуждение рефератов и 

докладов, презентация аналитической работы, решение 

практических задач, разбор конкретных ситуаций, 

решение практических задач, тестирование 

Модуль 4. Стратегический 

финансовый анализ 

коммерческой 

организации 

лекции Опрос в игровой форме, обсуждение рефератов и 

докладов, презентация аналитической работы, решение 

практических задач, разбор конкретных ситуаций, 

решение практических задач, тестирование 

групповые практические 

занятия 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции - 2 часа 

практические занятия – 2 часа. 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

2 

ВК, Тат 

Модуль 1. Стратегический 

анализ как этап 

стратегического управления 

Устный опрос, чтение и 

обсуждение рефератов, 

презентация аналитической 

работы, решение учебных 

задач. 

10 2 

Тат 
Модуль 2. Ситуационный 

анализ  

Устный опрос, тестирование, 

презентация аналитической 

работы, чтение и обсуждение, 

решение учебных задач. 

10 1 

Тат 

Модуль 3. Матричные 

методы планирования 

 

Устный опрос, презентация 

аналитической работы, чтение 

и обсуждение, решение 

учебных задач. 

10 2 

Тат  

Модуль 4. Стратегический 

финансовый анализ 

коммерческой организации 

Устный опрос, тестирование, 

чтение и обсуждение 

рефератов, презентация 

аналитической работы, 

контрольная работа. 

10 2 

ПрАт Зачет с оценкой 
Устный опрос, решение 

практической задачи 
30 1 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ- 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ   

не предусмотрены 

 

4.4.   ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ТАТ) 

 

Модуль 1 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. В процессе стратегического анализа изучают: 

a) значимые факторы внешней среды организации; 

b) процесс реализации стратегии развития организации; 

c) график работы подразделений организации; 

d) значимые факторы внутренней среды организации. 

 

2. Виды стратегического анализа в зависимости от сложности факторов: 

a) синтетический; 

b) комплексный; 

c) частный. 

 

3. К источникам стратегической информации нельзя отнести: 

a) отчет отдела маркетинга об исследовании рынка; 

b) бухгалтерский баланс организации; 

c) формы статистической отчетности организации; 

d) докладные записки сотрудников организации. 

 

4. Расположите в правильной последовательности этапы анализа: 

a) оценка эффективности аналитического исследования; 

b) разработка плана аналитического исследования; 

c) разработка общей концепции исследования; 

d) представление результатов исследования руководству или заказчику; 

e) проведение исследования. 

 

5. К общенаучным методам стратегического анализа относятся: 

a) SWOT-анализ; 

b) системный анализ; 

c) ситуационный анализ; 

d) PIMS-анализ. 

 

6. Факторным анализом называется: 

a) детерминированный анализ; 

b) стохастический анализ; 

c) статистический анализ; 

d) прогрессивный анализ. 

 

7. Дедуктивный способ применяется при проведении анализа: 

a) частного; 

b) прямого; 

c) обратного; 

d) косвенного факторного анализа. 
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8. Причины изменения результативных показателей изучает: 

a) ретроспективный анализ; 

b) перспективный анализ; 

c) дискретный анализ; 

d) многолетний факторный анализ. 

 

9. К макроокружению относятся: 

a) поставщики; 

b) демографическая ситуация; 

c) акционеры; 

d) рыночная конъюнктура. 

 

10. К микроокружению относятся: 

a) поставщики; 

b) рыночная конъюнктура; 

c) налоговые органы; 

d) акционеры. 

 

Вариант 2 

1. Финансовое планирование включает в себя: 

a) процесс выработки целевых установок количественного и качественного 

характера; 

b) разработку долговременных программ развития; 

c) конъюнктурный прогноз; 

d) планирование капитальных вложений. 

 

2. Бюджетное управление включает в себя: 

a) Оперативное управление организацией с помощью созданных в ней центров 

ответственности; 

b) Разработку планов деятельности с использованием бюджетов по центрам 

ответственности. 

 

3. Планирование, бюджетирование, хозяйственный расчет, 

самофинансирование составляют группу методов управления: 

a) социально-психологических; 

b) организационно-распорядительных; 

c) воспитательных; 

d) экономических. 

 

4. Причины кризиса организаций на этапе роста: 

a) ограниченность ресурсов; 

b) слабые кредитные возможности; 

c) консерватизм в нововведениях; 

d) значительная недогрузка мощностей. 

 

5. Нарушение равновесия хозяйствующего субъекта приводит: 

a) к краху; 

b) возрождению; 

c) подъему; 

d) кризису; 

e) стагнации. 

 

6.  Антикризисное управление включает в себя: 
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a) институциональные преобразования организации; 

b) нейтрализацию и преодоление кризисных явлений; 

c) определение факторов кризисного состояния; 

d) расчет параметров выхода из кризиса. 

 

7. Внутренние факторы банкротства организации: 

a) политические; 

b) демографические; 

c) дефицит собственного оборотного капитала; 

d) изъяны в маркетинговой деятельности организации. 

 

8. Главная задача стратегического контроля: 

a) выявление и устранение отклонений от стратегического плана; 

b) оценка правильности осуществления стратегии; 

c) выявление степени реализации стратегии; 

d) корректировка первоначальной стратегии. 

 

9. К принципам стратегического контроля относятся: 

a) стабильность; 

b) своевременность; 

c) экстраполяция тенденций; 

d) соответствие целям. 

 

10. К принципам контроллинга относят: 

a) движение и торможение; 

b) вознаграждение;; 

c) своевременность; 

d) документирование; 

e) стратегическое сознание. 

Модуль 2 

Вариант 1 

1. Бизнес, который имеет равные возможности и угрозы, именуется: 

a) рискованным; 

b) зрелым; 

c) проблемным; 

d) интересным. 

 

2. Бизнес, характеризующийся  низкими возможностями и угрозами, именуется: 

a) рискованным; 

b) зрелым; 

c) проблемным; 

d) стабильным. 

 

3. Стратегическая модель М. Портера предназначена для: 

a) оценки финансового состояния организации; 

b) выработки стратегии; 

c) оценки ситуации в отрасли; 

d) решения вопросов реализации стратегии. 

 

4. Угроза появления новых конкурентов увеличивается при: 

a) убыточности производства в отрасли; 
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b) производстве подакцизных товаров; 

c) минимальной потребности в капитальных вложениях;  

d) отсутствии экономии на масштабах производства. 

 

5. Сила поставщиков возрастает, если: 

a) покупателей мало; 

b) покупателей много; 

c) поставщиков мало; 

d) поставщиков много; 

e) продукция уникальная; 

f) продукция стандартная. 

  

6. Сильными сторонами организации могут быть: 

a) высокая рентабельность; 

b) рост спроса на продукцию; 

c) активная маркетинговая деятельность; 

d) широкий ассортимент продукции. 

 

7. Слабыми сторонами организации могут быть: 

a) неустойчивое финансовое состояние; 

b) рост цен на энергоносители; 

c) банкротство поставщиков; 

d) неэффективная маркетинговая деятельность. 

 

8. Конкурентное преимущество может быть: 

a) внешним; 

b) внутренним; 

c) открытым; 

d) скрытым. 

 

9. Внешним  конкурентным преимуществом является: 

a) дифференциация продукции; 

b) ресурсосберегающие технологии; 

c) рациональная организация труда; 

d) компетентность персонала. 

 

10. Внутренним конкурентным преимуществом является: 

a) высокое качество продукции; 

b) низкая\ себестоимость продукции; 

c) первоклассный сервис; 

d) привлекательный дизайн продукции. 

 

Вариант 2 

1. Экономико-математические модели включают: 

a) целевую функцию; 

b) область допустимых решений; 

c) условие неотрицательности переменных; 

d) систему ограничений. 

e)  

2.  В практике стратегического анализа развития АПК применяют методы: 

a) экстраполяции; 

b) нормативный; 

c) балансовый; 
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d) программно-целевой; 

e) суммативный. 

 

3. Экономический результат риска: 

а)  только положительный; 

б)  как отрицательный, так и положительный; 

в) всегда нулевой; 

г) отрицательный. 

 

4. Виды рисков по количественным признакам: 

a) допустимые; 

b) недопустимые; 

c) предсказуемые; 

d) измеримые. 

 

5.  Виды рисков по сферам проявления: 

a) макроэкономические; 

b) риски ближайшей окружающей среды; 

c) риски явной деловой среды; 

d) внутренние риски. 

 

6. Экономические риски предприятия могут вызываться: 

a)  снижением реализационных цен; 

b) потерей высокопрофессиональных кадров; 

c) увеличением ставок рефинансирования; 

d) появлением новых конкурентов; 

e) увеличением доли заемного капитала. 

 

7. Управление рисками в сельском хозяйстве предполагает: 

a) диверсификацию доходов; 

b) субсидирование программ страхования; 

c) управление капиталом и долгами; 

d) компенсацию ущерба от стихийных бедствий. 

e) импортозамещение; 

f) поддержку экспорта отечественной продукции. 

 

8. В результате построения дерева решений определяют: 

a) вероятность каждого сценария развития стратегии; 

b) изменение интегральных показателей эффективности стратегии; 

c) изменение параметров системы при освоении стратегии. 

 

9. Корпоративные финансовые ресурсы включают в себя: 

a) совокупность финансовых средств, сформированных в процессе хозяйственной 

деятельности; 

b) денежные потоки, связанные с текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельностью организации; 

c) все хозяйственные ресурсы, отраженные в балансе организации; 

d) часть финансовых ресурсов, выступающих в качестве факторов экономического 

роста организации. 

 

10. Факторами повышения рентабельности организации выступают: 

a) ускоренный метод амортизации основных средств; 

b) инвентаризация основных средств; 
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c) дифференциальная рента; 

d) экономия ресурсов на основе внедрения передовых технологий. 

 

Модуль 3 

Вариант 1 

1. Методы комплексного стратегического анализа предназначены для изучения: 

a) сильных и слабых сторон организации; 

b) угроз организации и ее слабых сторон; 

c) внешней и внутренней среды организации; 

d) конкурентов, поставщиков и потребителей. 

 

2. Резюме анализа внешних стратегических факторов позволяет: 

a) оценить готовность организации реагировать на внешние факторы; 

b) просуммировать внешние факторы; 

c) проранжировать внешние факторы; 

d) найти связи между внешними и внутренними факторами. 

 

3. Метод SWOT-анализа  предполагает изучение: 

  

a) потребительского рынка, отношений с поставщиками;  

b) сильных и слабых сторон организации, угроз и возможностей; 

c) экономических и технологических особенностей организации; 

d) политической и социальной ситуации в отрасли и стране. 

 

4. К стратегиям развития относятся: 

a) стратегия роста; 

b) стратегия функционирования; 

c) стратегия экспорта; 

d) создание совместных предприятий; 

e) сокращение масштабов; 

f) комбинированная стратегия. 

 

5. Общие конкурентные стратегии М. Портера включают: 

a) интеграцию; 

b) диверсификацию; 

c) концентрированный рост; 

d) лидерство по издержкам; 

e) дифференциацию. 

 

6. Для достижения лидерства по издержкам необходимы: 

a) увеличение расходов на рекламу; 

b) снижение расходов на рекламу; 

c) расширение масштабов производства; 

d) сокращение масштабов производства. 

 

7. Концентрация усилий на удовлетворении нужд конкретного рынка называется: 

a) диверсификацией; 

b) специализацией; 

c) фокусированием; 

d) инновационной стратегией. 

 

8. Стратегия роста организации путем приобретения контроля над поставщиками 

называется: 
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a) вперед идущей вертикальной интеграцией; 

b) обратной вертикальной интеграцией; 

c) квазиинтеграцией; 

d) полной интеграцией; 

e) горизонтальной интеграцией. 

 

9. Этапами разработки стратегии относятся: 

a) разработка; 

b) контроль; 

c) доводка; 

d) стратегический выбор; 

e) реализация. 

 

10.  Требования к формированию стратегии: 

a) научная методология; 

b) ясность и реальность цели; 

c) экстраполяция тенденций; 

d) учет человеческого фактора; 

e) изолированность; 

f) обучение на опыте. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. Методология стратегического анализа  стохастических процессов основана на: 

a) исследовании операций; 

b) индексном методе; 

c) методе относительных и средних величин. 

 

2. Анализ затрат на производство проводит подразделение организации: 

a) производственный отдел; 

b) планово-экономический отдел; 

c) управленческая бухгалтерия; 

d) финансовая бухгалтерия. 

 

3. Методология детерминированного факторного анализа основана на: 

a) изучении произведения факторов; 

b) определении частного от деления факторов; 

c) суммировании факторов; 

d) расчете процентного соотношения факторов. 

 

4. Способ детерминированного факторного анализа основан на приемах: 

a) теории игр; 

b) исследования операций; 

c) логарифмических расчетов; 

d) дисперсионного анализа. 

 

5. Метод элиминирования в стратегическом анализе применяется при: 

a) составлении баланса предприятия; 

b) оценке финансового состояния предприятия; 

c) когда на анализируемый показатель влияет несколько факторов и нужно определить 

влияние каждого; 

d) при несостоятельности (банкротстве) организации. 
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6. К интуитивным методам прогнозирования относятся: 

a) метод скользящих средних; 

b) метод комиссионных оценок; 

c) метод экспертных оценок; 

d) метод адаптивного сглаживания. 

 

7. Методами коллективных экспертных оценок являются: 

а) метод мозгового штурма; 

      б) метод «Дельфи»; 

      в) метод интервью. 

8. В детерминированном факторном анализе способ цепных подстановок –это: 

a) выделение количественного показателя из всей группы факторов; 

b) сравнение факторов между собой; 

c) анализ влияния каждого фактора в отдельности на результативный показатель. 

 

9. При подготовке сценария развития организации описываются линии ее 

поведения: 

a) генеральная; 

b) резервная; 

c) оптимистическая; 

d) пессимистическая. 

 

10. Регрессионный анализ используется для: 

a) краткосрочного прогнозирования; 

b) определения среднего темпа роста; 

c) исследования форм связи; 

d) выявления тенденций развития. 

 

 

 
   

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 9-10 

«хорошо» 75-90% 7-8 

«удовлетворительно» 60-75% 6 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 6 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля (задачи) 

Не предусмотрены 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Задание 1 

 

Перечислите факторы, которые должны быть рассмотрены в процессе стратегического анализа  

для: 

           сельскохозяйственного предприятия, занимающегося производством зерна и 

подсолнечника; 

           элеватора; 
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          консервного завода. 

Есть ли в составленном вами перечне факторы, общие для разных организаций? 

 

Задание 2 

 

    Перечисленные ниже факторы распределите между двумя столбцами: факторы внешней среды 

и факторы внутренней среды сельскохозяйственного предприятия: 

климат, оросительная сеть, технология выращивания сельскохозяйственной культуры, 

агротехника, научно-технический прогресс, степень изношенности машинно-тракторного парка, 

рыночная конъюнктура, источники ресурсов, хищения произведенной продукции, экологическая 

ситуация, персонал. 

 

Задание 3 

     Для каждой из перечисленных ниже задач подберите подходящие методы стратегического 

анализа: 

      Прогнозирование спроса на продукцию; 

      Определение привлекательности нового рынка; 

      Определение перспективности отрасли производства; 

      Определение сильных и слабых сторон организации; 

      Прогнозирование действий конкурентов. 

 

Задание 4 

 

     Составьте матрицы возможностей и угроз для: 

      - сельскохозяйственного предприятия, занимающегося овощеводством и животноводством; 

     -  элеватора; 

     - консервного завода.  

Задание 4 

 

    Проведите PEST-анализ для сельскохозяйственной организации, специализирующейся на 

выращивании зерновых культур на богарных землях и птицеводством. 

 

Задание 5 

 

     Используя модель пяти сил М. Портера, оцените ситуацию и перспективы развития бизнеса 

сельскохозяйственной организации на основе информации, извлекаемой из годовой отчетности 

предприятия за отчетный год. 

Задание 6 

 

     Постройте кривые ценности для рынка любой сельскохозяйственной продукции (по вашему 

выбору). 

Задание 7 

      Постройте профиль для предприятия агропромышленного комплекса (молочного завода, 

мясокомбината, маслоэкстракционного завода и т. д. ) и его конкурента. 

 

Задание 8 

 

     Постройте профили высшего учебного заведения, в котором вы обучаетесь, и его основных 

конкурентов. 

Задание 9 

    Используя методику расчета интегрального КФУ, оцените конкурентоспособность любой 

организации по вашему выбору и определите, какими конкурентными преимуществами она 

обладает. 
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Задание 10 

     Постройте контрольную карту анализа сильных и слабых сторон для любого предприятия 

АПК (по вашему выбору) и сделайте на  основе анализа выводы. 

 

Задание 11 

     Постройте контрольную карту анализа сильных и слабых сторон высшего учебного 

заведения, в котором вы обучаетесь, и сделайте выводы на основе ее анализа. 

 

Задание 12 

     Постройте профиль среды для любого предприятия агропромышленного комплекса и для 

высшего учебного заведения, в котором вы обучаетесь. 

 

Задание 13 

      Составьте резюме анализа внешних стратегических факторов для любого предприятия 

агропромышленного комплекса и для высшего учебного заведения, в котором вы обучаетсь. 

 

Задание 14 

Проведите стратегический анализ методами SWOT-анализа и TOWS-анализа и разработайте 

стратегию для любого предприятия АПК и для высшего учебного заведения, в котором вы 

обучаетесь. 

 

Задание 15 

     Найдите в СМИ информацию о деятельности любого предприятия АПК и определите, какие 

стратегии оно использует , аргументируя свои заключения конкретными фактами. 

 

Задание 16 

Приведите примеры стратегических альтернатив для любого предприятия агропромышленного 

комплекса. 

Задание 17 

    Постройте матрицу стратегических соответствий с использованием стратегических 

альтернатив, выберите наилучший вариант стратегии 

 

Задание 18 

     Составьте экономико-математическую модель транспортировки навоза с животноводческих 

ферм на поля, чтобы суммарная стоимость перевозок была минимальна. 

 

Задание 19 

Составьте перечни основных рисков внешней деловой среды, которые необходимо учитывать 

при обосновании стратегии развития сельскохозяйственного предприятия, занимающегося 

производством продукции растениеводства. 

 

Задание 20 

 

     Составьте перечни основных рисков внешней среды, которые необходимо учитывать при 

обосновании стратегии развития сельскохозяйственного предприятия, специализирующегося на 

производстве продукции свиноводства (мясного скотоводства,  молочного скотоводства или 

овцеводства). 

Задание 21 

    Перечислите маркетинговые риски сельскохозяйственного предприятия, занимающегося 

производством продукции растениеводства; маслоэкстракционного завода; консервного завода; 

мельничного комбината. 

 

Задание 22 
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   Племенное хозяйство выращивает высококлассный молодняк одной из аведущих молочных 

пород. В целях расширения деятельности хозяйство разрабатывает стратегию создания 

племенной фермы мясного направления. С какими рисками может столкнуться хозяйство? 

Разработайте стратегию по снижению этих рисков. 

 

Задание 23 

      Перед любой компанией стоят определенные цели. Сгруппируйте и проранжируйте их. 

 

Задание 24 

      В октябре объем реализации сельскохозяйственной продукции составил 2 млн. руб. 

Себестоимость проданной продукции – 0,9 млн. руб., а внереализаионные расходы – 0,3 млн. 

руб. Определите валовую и чистую прибыль предприятия от реализации. 

 

Задание 25 

По итогам отчетного года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 

3,6 млн. руб., переменные расходы – 2,4 млн. руб., постоянные -  1,2 млн. руб. Чему будет равен 

доход предприятия и как он изменится, если выручка от реализации увеличится на 15, 20, % ?  

 

Задание 26 

        Составьте перечень основных факторов, которые могут вызвать кризисное состояние 

сельскохозяйственного предприятия (молочного завода, консервного завода). 

 

 

Задание 27 
    Используя бухгалтерский баланс предприятия, рассчитайте показатели, характеризующие его 

платежеспособность, финансовую устойчивость 

 

Задание 28 

      Пользуясь бухгалтерской отчетностью обследованного вами сельскохозяйственного  

предприятия, обоснуйте стратегию его антикризисных мер. 

Варианты контрольных заданий 

 

 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

1. Сущность, цели и задачи стратегического анализа.  

2. Инструментарий стратегического анализа. 

3. Информационная база стратегического анализа.  

4. Отличительные черты информации, используемой в стратегическом анализе.   

5. Состав общей финансовой среды функционирования предприятия. 

6. Анализ внешней среды организации.  

7. Методы анализа внутренней и внешней среды организации. 

8. Анализ факторов внешней среды организации. 

9. Сущность ситуационного анализа. 

10. Основные этапы ситуационного анализа. 

11. Методология и методика SWOT-анализа.  

12. Анализ среды коммерческой организации методом составления профиля среды.  

13. Анализ неопределенности организационной среды. 

14. Факторы внутренней среды коммерческой организации и их оценка.  

15. SNW-подход к анализу внутренних ресурсов.  

16. Анализ цепочки создания ценности.  

17. Анализ результативности использования ресурсов 
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18. Классификация матриц стратегического планирования.  

19. Внедрение матричного инструментария в процесс стратегического управления. 

20. Портфельный анализ наличия внутренних ресурсов.  

21. Сущность стратегического финансового анализа. 

22. Объекты стратегического финансового анализа. 

23. Методы стратегического финансового анализа. 

24. Основные группы  аналитических  финансовых коэффициентов в стратегическом 

финансовом анализе.  

25. Анализ факторов внешней финансовой среды.  

26. Состав  наиболее  важных  факторов  внешней финансовой среды непрямого 

влияния,  подлежащих  оценке  в процессе стратегического финансового анализа. 

27. Последовательность стратегического финансового анализа. 

28. Состав  наиболее  важных  факторов  внешней финансовой  среды  

непосредственного  влияния,  подлежащих  оценке  в процессе стратегического финансового 

анализа. 

29. Анализ факторов внутренней финансовой среды.  

30. Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 Современный 

стратегический 

анализ: учебное 

пособие для 

магистров. Стандарт 

третьего поколения. 

Гриф УМО. 

 

Иванов П.В., 

Турянская И.И., 

Ткаченко И.В. и др. 

Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2014 

1-4 

 

 

 

10 

 

 

 

- 

 

2 2 

 

 

Косолапова М.В., 

Свободин В.А  

 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности:  

учебник. 

М.: Дашков и Ко, 2012. 

Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 

1-4 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

- 

 

3 2 Турманидзе Т.У.  
Финасовый анализ: 

учебник. 

М.: Юнити-Дана, 2013. 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

1-4 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

- 

 

4 2 
Экономический 

анализ: учебник.  
Любушин Н.П. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

- 575 с. - (Золотой фонд 

русских учебников).  

1-4 

 

15 

 

 

5 2 

Экономический 

анализ предприятия: 

учебник. 

Прыкина Л.В 

 М.: Юнити-Дана, 2012. 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

1 - 4 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
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5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

При 

изучении 

разделов 

 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 

Когденко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие. 

М.: Юнити-Дана, 
2012. Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru 

1-4 

Электронно, 

www.biblioclub.ru 

- 

2 

2 
Толкачева О.М., 
Толкачева Н.А.   

Бухгалтерский учет и анализ: учебное 
пособие. 

М.: Директ-
Медиа, 2013.  
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

1-4 

Электронно, 

www.biblioclub.ru 

- 

3 

2 Любушин Н.П. Экономический анализ: учебное пособие. 

М.: Юнити-Дана, 
2012. Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru 

1-4 

Электронно, 

www.biblioclub.ru 

- 

 

 

 

5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант -  http://www.garant.ru 

Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/  

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики -  http://www.gks.ru/  

Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru  

Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
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5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контролирующ

ая 

 

 

Модуль 1. 

Стратегический 

анализ как этап 

стратегического 

управления 

Модуль 2. 

Ситуационный анализ 

Модуль 3.  

Матричные методы 

планирования  

Модуль 4.  

Стратегический 

финансовый анализ 

коммерческой 

организации 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2017 (продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф  х  

480096 Бессрочная 

(Действующий договор 
ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложение  х  

32610 Бессрочная 

(Действующий договор 
ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги  х  

245655 Бессрочная 

(Действующий договор 
ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии 

законодательства 
 х  

136182 Бессрочная 

(Действующий договор 
ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов  х  

122011 Бессрочная 

(Действующий договор 
ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Работа с основной 

литературой 
Современный 

стратегический 

анализ: учебное 

пособие для 

магистров. 

Стандарт третьего 

поколения. Гриф 

УМО. 

Иванов П.В., Турянская И.И., Ткаченко И.В. 

и др. 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014 

2 2 
Работа с дополнительной 

литературой 
Когденко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие. 

М.: Юнити-Дана, 2012. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru 

3 2 

Изучение нормативно-

правовых актов  

- СПС «КонсультантПлюс»  

Официальный сайт Министерства финансов 

РФ www.minfin.ru 

- 

4 2 

Работа с интернет-

ресурсами  

- Официальный сайт справочно-правовой 

системы Гарант -  http://www.garant.ru 

Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики -  

http://www.gks.ru/  

Официальный сайт Центрального Банка 

России - http://www.cbr.ru  

Официальный сайт Электронной 

библиотечной системы Znanium - 

http://www.znanium.com 

- 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, Лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «Консультант-плюс» 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (инвестиции, инвестиционная стратегия, 

показатели экономической эффективности инвестиций). 

Практические 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.5 «Современный стратегический анализ» 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

 

Ведущий преподаватель  _______________________________________________ 

 

Зав. кафедрой  ______________________________________________________ 

 


