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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО  

ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает изу-

чение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (основ-

ной и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к се-

минарским и практическим занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (выде-

лить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить ключе-

вые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответ-

ствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сде-

лать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора докла-

да, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в известность 

преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содержания 

доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к рецен-

зированию докладов, сделанных товарищами, внесению дополнений к имеющимся 

выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного 

материала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по 

данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспечи-

вать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесен-

ных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов 

курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к реше-

нию тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практических 

занятий.  

  

 

 



 3 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Введение в стратегический менеджмент. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной учебной дисциплины. Следует изу-

чить сущность категорий «управление» и «стратегическое управление». Более по-

дробно следует рассмотреть структуру, содержание, цели и задачи дисциплины. Да-

лее необходимо изучить историю развития стратегического менеджмента как науки и 

вида деятельности, определить его место в современном мире бизнеса. Также следует 

уделить внимание анализу современных взглядов ученых на развитие стратегическо-

го менеджмента. 

Ключевые слова: управление, стратегический менеджмент, методологические 

основы, миссия организации. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопрос: управление 

как особый вид деятельности человека (дисциплина «Теория менеджмента»). Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 2. Стратегические проблемы развития производства и стратегический 

менеджмент. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения сущности и взаимо-

связи проблем производства и системы управления. Особое внимание следует уде-

лить рассмотрению понятий, характеризующих эволюцию систем управления. Дайте 

краткую характеристику сущности системного подхода к управлению в организации. 

Раскройте содержание основных элементов внешней среды организации и их влия-

ния на систему управления компании. 

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия развития, системный под-

ход, внешняя среда, уровни управления. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3.  Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопрос: роль стра-

тегии в деятельности компании (дисциплина «Теория менеджмента»). Быть готовым 

к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 3. Стратегия организации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы следует обратить внимание на изучение со-

ставных элементов стратегии компании. Также необходимо уяснить основные отли-

чия между стратегией и тактикой. Кроме того, следует остановиться на анализе фак-

торов, определяющих стратегию организации. При этом нужно разобраться с основ-

ными видами и характеристиками стратегий, которые могут использоваться в дея-

тельности организации на различных этапах ее деятельности. Также следует изучить 

области применения стратегий. 
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Ключевые слова: элементы стратегии, область применения стратегии, конку-

рентное преимущество. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию.  

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопрос: составные 

элементы стратегии организации (дисциплина «Стратегический менеджмент в пред-

принимательстве» - лекция по теме № 3). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в 

ходе лекции. 
 

Тема 4. Стратегическое управление. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучение данной темы необходимо начать с уяснения сущности стратегическо-

го управления. Далее следует изучить, что представляют собой цели, задачи страте-

гического управления. Также следует остановиться на анализе основных элементов 

стратегического управления организации. Кроме того, нужно уделить внимание изу-

чению такого вопроса как взаимосвязь между потенциалом организации, стратегией 

и конкурентоспособностью, рассмотреть содержание стратегического и функцио-

нального управления организации. 

Ключевые слова: стратегическое управление, потенциал организации, стратеги-

ческое планирование. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию.  

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопрос: содержание 

категории «Маркетинг» (дисциплина «Маркетинг»). Быть готовым к обсуждению 

этого вопроса в ходе лекции. 
 

Тема 5. Стратегический маркетинг. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Главное внимание при изучении данной темы следует сосредоточить на рас-

смотрении основных методов стратегического маркетинга. Кроме того, необходимо 

подробно изучить особенности развития стратегического маркетинга и его взаимо-

связь со стратегическим управлением. Уяснение инструментария стратегического 

маркетинга позволит лучше понять сферы его использования. Необходимо также 

остановиться на рассмотрении методов сегментации рынка. 

Ключевые слова: стратегический маркетинг, концепции, методы сегментации. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару.  

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопрос: внешняя и 

внутренняя среда организации (дисциплина «Теория менеджмента»). Быть готовым к 

обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 
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Тема 6. Ситуационный анализ. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В процессе изучения данной темы важно разобраться, что представляют собой 

основные направления ситуационного анализа компании. Также следует изучить ос-

новные методы, используемые в ситуационном анализе. Сформулируйте основные 

задачи организации по отношению к внешней среде. Назовите основные элементы 

SWOT - анализа. Перечислите возможности применения ситуационного анализа для 

реализации различных моделей стратегического поведения фирмы. 

Ключевые слова: ситуационный анализ, SWOT-анализ, внутренняя среда, 

внешняя среда, оценочная матрица. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию.  

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Повторить вопрос: содержание 

категорий «Стратегия» и «Цель» (дисциплина «Теория менеджмента»). Быть гото-

вым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 7. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения общей стратегии ком-

пании и определения основных критериев оценки стратегических целей. Сформули-

руйте основные направления разработки стратегии компании. Кратко охарактеризуй-

те виды стратегий в современных организациях. При этом следует обратить внима-

ние на изучение содержания основных элементов корпоративной, деловой и функци-

ональной стратегий организации. 

Ключевые слова: общая стратегия, корпоративная стратегия, деловая стратегия, 

критерии оценки целей. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию.  

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопрос: содержание 

категории «Организационная культура» (дисциплина «Теория менеджмента»). Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 8. Стратегия и организационная структура. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Процесс разработки и реализации стратегии – одно из важнейших направлений 

деятельности современного предприятия. Поэтому при изучении данной темы в 

первую очередь необходимо разобраться с влиянием стратегических изменений на 

структуру управления организации. Определите функции, организационные формы и 

механизм системы программно-целевого менеджмента. Сформулируйте основные 

этапы методики выделения стратегических бизнес-единиц. Проанализируйте и оха-

рактеризуйте влияние факторов внутренней среды организации на получение прибы-

ли и эффективное управление. 

Ключевые слова: стратегические изменения, структура управления, система про-

граммно-целевого менеджмента, стратегическое решение, стратегические бизнес-
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единицы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию.  

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. Повторить вопрос: содержание 

категории «Потенциал организации» (дисциплина «Теория менеджмента»). Быть го-

товым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 9. Стратегический потенциал организации. 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Ознакомление с данной темой следует начать с рассмотрения сущности катего-

рий «потенциал» и «производственная система». Поэтому представляется достаточно 

важным изучение содержания составных элементов стратегических ресурсов. Опре-

делите главные отличия и взаимосвязь этих ресурсов. Охарактеризуйте зависимость 

потенциала организации от ее внутренней среды. 

Ключевые слова: потенциал организации, производственная система, стратеги-

ческие ресурсы организации, внутренняя среда организации. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию.  

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. Повторить вопрос: основные 

направления внешнеэкономической деятельности (дисциплина «Экономическая тео-

рия»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 10. Стратегия внешнеэкономической деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы необходимо познакомиться с сущностью стра-

тегии внешнеэкономической деятельности. Кроме того, следует обратить внимание 

на содержание основных направлений стратегии внешнеэкономической деятельности 

компании. Также целесообразно попытаться сформулировать основные виды между-

народных стратегий. Далее следует детально изучить формы международных страте-

гических альянсов. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, транснациональная и 

глобальная стратегии, конкурентное преимущество, стратегический альянс. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию.  

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. Повторить вопрос: содержа-

ние понятия «Система управления» (дисциплина «Теория менеджмента»). Быть гото-

вым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 11. Проектирование систем управления. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы в первую очередь необходимо разобраться с сущ-

ностью понятия «модель стратегического поведения фирмы». Изучите особенности 
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матричного проектирования процессов менеджмента. Дайте характеристику содер-

жанию матрицы выбора стратегических процессов управления. Кратко охарактери-

зуйте перспективы внедрения информационных технологий с целью повышения эф-

фективности стратегического управления. 

Ключевые слова: система управления, матрица выбора, матричное проектиро-

вание, информационные технологии, модель стратегического поведения фирмы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию.  

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 12. Повторить вопрос: сущность 

категории «Контроль» (дисциплина «Теория менеджмента»). Быть готовым к обсуж-

дению этого вопроса в ходе лекции. 
 

Тема 12. Контроль в стратегическом управлении. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Ознакомление с данной темой следует начать с рассмотрения сущности катего-

рии «контроль». Следует четко уяснить основные виды контрольной деятельности в 

фирме. Важно также разобраться с факторами, влияющими на эффективность осу-

ществления стратегического контроля и регулирования в организации. Особое вни-

мание необходимо обратить на изучение взаимосвязи функций менеджмента: органи-

зация, мотивация и контроль. Кроме того, нужно изучить критерии допустимых от-

клонений в ходе осуществления контрольной деятельности. 

Ключевые слова: система контроля, виды контроля, эффективность контроля. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающимся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсуль-

тироваться у преподавателя. 
 

Тема 3. Стратегия организации. 

(для обучающихся очной, очно-заочной  и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 2,5 семинара №1. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.7-12). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 3. 
 

Тема 4. Стратегическое управление. 

(для обучающихся очной, очно-заочной  и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 4,6 семинара №1. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п. 3,4,5,28,29,30). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1. 
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Тема 5. Стратегический маркетинг. 

(для обучающихся очной, очно-заочной  и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,7 семинара №2. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.2,15,16). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 6. Ситуационный анализ. 

(для обучающихся очной, очно-заочной  и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2,3,4 семинара №2. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.10,12,14,15,17,20). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 3. 

 

Тема 7. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. 

(для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №2. 

2. Изучить вопросы №2,3,4 семинара №2. 

3. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.12,13,31,32). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 8. Стратегия и организационная структура. 

(для обучающихся очной, очно-заочной  и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопросы №1,2,4 семинара №3. 

3. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п. 1,2,14,16,18,24). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 9. Стратегический потенциал организации. 

(для обучающихся очной и очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №3,6 семинара №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Тема 10. Стратегия внешнеэкономической деятельности 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №9 семинара №3. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п.16,29,38). 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1. 
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Тема 11. Проектирование систем управления. 

(для обучающихся очной и очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №3,8 семинара №3. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п.9,10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Тема 12. Контроль в стратегическом управлении. 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №7 семинара №3. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п.31-35). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

в) при подготовке к практическим занятиям 

 

Тема 3. Стратегия организации. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию №1 практического занятия №1. 

2. Ответить на вопросы №1,2 практического занятия №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 3 

 

Тема 4. Стратегическое управление. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию №2 практического занятия №1. 

2. Ответить на вопросы №3-4 практического занятия №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 6. Ситуационный анализ. 

(для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию №3 практического занятия №1. 

2.Ответить на вопросы № 5-6 практического занятия №1. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 7. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. 

(для обучающихся очной, очно-заочной  и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Ответить на вопросы № 7-9 практического занятия №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
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Тема 8. Стратегия и организационная структура. 

(для обучающихся очной, очно-заочной  и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию №1 практического занятия №2. 

2.Ответить на вопросы № 1-4 практического занятия №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 9. Стратегический потенциал организации. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию №2 практического занятия №2. 

2.Ответить на вопросы № 5-11 практического занятия №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 3. 

 

Тема 10. Стратегия внешнеэкономической деятельности. 

(для обучающихся очной, очно-заочной  и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию №1 практического занятия №3. 

2.Ответить на вопросы № 1-6 практического занятия №3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 11. Проектирование систем управления. 

(для обучающихся очной, очно-заочной  и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию №2 практического занятия №3. 

2.Ответить на вопросы № 7-11 практического занятия №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 3. 
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3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

- программой по дисциплине;  

- перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

- учебно-тематическим планом дисциплины; 

- контрольными мероприятиями; 

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ре-

сурсами; 

- перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

1. Общие положения  

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способству-

ет формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

ин-тересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 

подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 

делает выводы и обобщения.  

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

2. Выбор темы доклада.  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении 

темы инициативу может проявить и обучающийся.  

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой ин-

терес, определить над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее 

изучить.  

3.Этапы работы над докладом.  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при раз-

работке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников.  

3.4. Обработка и систематизация информации.  

3.5. Разработка плана доклада.  

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  

4.Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 
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темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи до-

клада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную про-

блему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в 

основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме докла-

да, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

5. Требования к оформлению доклада.  

5.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-7 печатных страниц.  

5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изло-

жения.  

5.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

5.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографиче-

ского аппарата. 

 

 

3. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Альтернатива – необходимость выбора одного из вариантов. 

Анализ внешней среды организации – исследование факторов прямого и кос-

венного воздействия на организацию для определения возможностей и угроз её раз-

витию. 

Анализ внутренней среды организации - аудит её персонала, управленческого, 

финансового, информационного, производственного, научно – технического, марке-

тингового потенциала. 

Анализ ситуации - изучение условий, в которых находится организация. 

Анализ SWOT - анализ сильных и слабых сторон фирмы, оценка ее возможностей 

и потенциальных угроз. 

Б 

Барьеры входные - препятствия для вхождения на рынок. 

Барьеры выходные - препятствия для прекращения деятельности организации. 

Буферная стратегия - стратегия минимизации воздействия факторов внешней 

среды. 

Бенчмаркинг - новый подход к сбору и анализу информации, необходимой для 

разработки адекватной стратегии. Цель данного подхода - изучать других и учиться у 

них, т.е. отбирать в процессе исследований приемы работы из практики фирм-

партнеров, конкурентов и фирм из смежных отраслей с целью использования их в дея-

тельности собственной компании для повышения эффективности. 

Бюджетирование - разработка финансового плана и оценка финансовых послед-

ствий сделанного стратегического выбора. 

В 

Внешняя среда организации - совокупность действующих за пределами организа-

ции сил и лиц, с которыми она сталкивается в своей повседневной и стратегической дея-

тельности и которые влияют на нее, либо в определенной ситуации испытывают ее воз-

действие. 

Внешняя среда отрасли - факторы, условия, силы и субъекты, влияющие на ситу-

ацию в отрасли извне, не принадлежа данной отрасли. 
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Внутренняя среда организации - совокупность всех внутренних факторов, которые 

определяют процессы жизнедеятельности организации. Внутренняя среда компании, в 

которой принимаются конкретные решения по ведению бизнеса, интерпретируется как 

универсальная вне зависимости от организационной формы компании. 

Входные барьеры (барьеры входа, вхождения) - факторы, препятствующие проник-

новению в отрасль (на рынок) новых конкурентов. Возведение барьеров является одной 

из форм борьбы за обретение и сохранение конкурентных преимуществ. 

Выходные барьеры (барьеры выхода) - факторы, препятствующие уходу фирм из от-

расли (с рынка). Выходные барьеры во многих отраслях стали серьезной помехой долго-

срочной прибыльности. Они принуждают хозяйственные единицы продолжать функцио-

нировать в отраслях, где рентабельность низкая или отсутствуют доходы на капитал. 

Выходные барьеры могут носить социально-политический, экономический и эмоцио-

нальный характер. 

Г 

Горизонтальное разделение труда - разделение деятельности по функциям в 

рамках организации. 

Д 

Деловая стратегия - концентрируется на действиях и подходах, которые связаны с 

управлением, направленным на обеспечение успешной деятельности в одной специфи-

ческой сфере бизнеса. Сущность деловой стратегии состоит в том, чтобы показать, как 

завоевать сильные долгосрочные конкурентные позиции. 

Диверсификация - процесс проникновения фирмы в другие отрасли производства. 

Стратегия диверсификации используется для того, чтобы организация не стала чересчур 

зависимой от одного стратегического хозяйственного подразделения. 

Диверсификация продукции - расширение номенклатуры выпускаемых изде-

лий. 

Дифференциация - одна из базовых стратегий, предполагающая предложение 

товаров, одинаковых по назначению, но отличающихся другими, дополнительными 

характеристиками. 

И 

Имитация - процесс разработки модели реальной ситуации и проведения экспе-

риментов с целью выявления возможных альтернатив изменения данной ситуации. 

Инвестиционная стратегия - это стратегия формирования инвестиционного 

портфеля. 

Инновационная стратегия - стратегические цели и механизм их достижения в 

области инновационной деятельности. 

К 

Конкурентное преимущество - высокая компетентность организации в какой-либо 

области, которая дает компании наилучшие по сравнению с конкурентами возможности 

привлекать и сохранять потребителей. 

Корпоративная стратегия - состоит в том, как диверсифицированная компания 

утверждает свои деловые принципы в различных отраслях, а также в действиях и подхо-

дах, направленных на улучшение деятельности групп предприятий, в которые диверси-

фицировалась компания. 

Корпоративная культура - совокупность внутренних норм, правил, ценно-

стей, принятых в компании и создающих определённый социальный климат, служа-

щий обязательным ориентиром как в отношениях между сотрудниками компании, 

так и в общении с внешней средой. 
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Л 

Лидерство в издержках - одна из базовых стратегий по М. Портеру. 

М 

Матрица «продукция / рынок» - стратегия, предполагающая выбор освоенно-

го или нового для компании рынка, куда она выходит с уже освоенным или новым 

товаром. 

Миссия организации - смысл существования организации, то, ради чего она 

была создана. 

Мониторинг стратегии - постоянный процесс отслеживания того, как реали-

зуется стратегия. 

О 

Область применения стратегии - компонент стратегии, те отрасли, где она 

применяется. 

Окружающая среда - внешняя среда организации, всё то, что не входит в её 

структуру. 

Операционная стратегия - определяет, как управлять ключевыми организацион-

ными звеньями (заводами, отделами продаж, складами), а также как обеспечить выполне-

ние стратегически важных оперативных задач (закупка материалов, управление запасами, 

ремонт оборудования, транспортировка, проведение рекламной кампании). 

Отрасль - в стратегическом управлении совокупность всех продавцов какого-либо 

продукта или производителей, предлагающих какой-либо продукт или группу продуктов, 

полностью заменяющих друг друга. 

П 

Планирование стратегическое - совокупность решений и действий руководи-

телей организации, направленных на достижение её стратегических целей. 

Портфель - наиболее распространенное значение понятия «портфель», употребля-

емое по отношению к бизнесу, - ценные бумаги, принадлежащие какому-либо лицу. В 

расширенном толковании это понятие также используется для обозначения какой-либо 

группы хозяйственных подразделений. Такое расширительное толкование вытекает из 

понятия портфеля акций, которое означает инвестиции в ценные бумаги, в том числе в 

акции целого ряда различных компаний. Понятие «портфель» по аналогии с его значени-

ем в бизнесе стали использовать для определения более или менее разнообразных групп 

хозяйственных подразделений, принадлежащих одному и тому же владельцу. 

Портфельная стратегия - стратегия комплектования важнейших зон хозяйство-

вания, назначение которой — эффективное балансирование направлений деятельности 

фирмы, связанных с получением доходов, разработкой и выпуском на рынок новых това-

ров, уходом с рынка, поддержанием имеющегося уровня продаж. 

Привлекательность рынка (отрасли) - данный параметр включает в себя емкость 

рынка и темп его роста; технологические требования; напряженность конкуренции; 

входные и выходные барьеры, сезонные и циклические колебания; потребности в капи-

таловложениях; угрозы и возможности развивающихся отраслей; исторически сложив-

шаяся и перспективная прибыльность отрасли; воздействия социального, экологическо-

го факторов, а также государственное регулирование. Используется в матрице «Джене-

рал Электрик - МакКинзи». 

ПЭСТ - анализ - используется для анализа тенденций изменения внешней среды 

фирмы. Данная методика предполагает изучение четырех основных групп факторов, ока-

зывающих влияние на фирму: политических, социальных, экономических, технологиче-

ских. 
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С 

Сегмент рынка - это совокупность потребителей, характеризующаяся однотипной 

реакцией на предлагаемый продукт или комплекс маркетинга. 

Синергизм (синергия) - совокупный эффект различных сил. Стратегические пре-

имущества, которые возникают при соединении двух или большего числа предприятий 

в одних руках. Повышается эффективность, что проявляется в росте производитель-

ности и (или) в снижении издержек производства; эффект совместных действий вы-

ше простой суммы индивидуальных усилий. Преимущества синергизма определяют-

ся как суммарная отдача всех капиталовложений фирмы выше, чем сумма показате-

лей отдачи по всем ее хозяйственным подразделениям без учета преимуществ ис-

пользования общих ресурсов и взаимодополняемости. 

Стратегия - средство достижения желаемых результатов. Комбинация из за-

планированных действий и быстрых решений по адаптации фирмы к новым возмож-

ностям получения конкурентных преимуществ и новым угрозам ослабления ее кон-

курентных позиций. 

Стратегии интегрированного роста - стратегии, связанные с расширением 

фирмы путем добавления новых структур. Фирма может осуществлять интегриро-

ванный рост как путем приобретения собственности, так и путем расширения изнут-

ри. При этом и в том, и в другом случае происходит изменение положения компании 

внутри отрасли. 

Стратегии диверсификации - определяются состоянием или изменением одно-

го или нескольких из пяти элементов: продукта, рынка, отрасли, конкурентной пози-

ции, технологии. Известны три основных типа диверсификации: стратегия концен-

трической диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации, стратегия 

конгломератной диверсификации. 

Стратегии концентрированного (интенсивного) роста - стратегии, связанные 

с изменением продукта и/или рынка и не затрагивающие другие элементы. В рамках 

стратегий концентрированного роста можно выделить стратегии: проникновения на 

рынок, развития рынков, развития продукта. 

Стратегии целенаправленного сокращения - стратегии, направленные на со-

кращение деятельности компании. Они включают в себя стратегии сокращения 

(свертывания), сокращения расходов, стратегию «сбора» урожая, ликвидации. 

Стратегическая зона хозяйствования - отдельный сегмент окружения, на ко-

торый фирма имеет или хочет получить выход. Характеризуется как определенным 

видом спроса, так и определенной технологией. 

Стратегический анализ - анализ внутренних и внешних факторов, важных для 

разработки целей и стратегии. Выделяют внутренний и внешний анализ, анализ кон-

курентоспособности. 

Стратегический анализ издержек - включает в себя сравнение издержек фир-

мы с ее основными конкурентами по всей цепочке, начиная от покупки сырья и 

вплоть до цен, уплаченных за товар конечными потребителями. 

Стратегический контроль - процесс наблюдения высшего и оперативного ру-

ководства за выполнением стратегии. Включает в себя оценку стратегической траек-

тории развития хозяйственных подразделений компании и их совместимости со стра-

тегией развития корпорации в целом. 

Стратегические союзы - долгосрочные соглашения между компаниями в раз-

ных областях сотрудничества. 

Стратегический контроль - анализ реализации стратегии и выработка мер по 
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её адаптации к меняющимся условиям. 

Стратегическое решение - решение, направленное на достижение стратегиче-

ской цели. 

Стратегические цели - описывают стратегическое намерение фирмы — 

стремление занять определенное место в бизнесе. Направлены на достижение ключе-

вых результатов по упрочению положения фирмы в долгосрочной перспективе.  

Стратегическое управление - деятельность связана с постановкой целей и за-

дач организации и с поддержанием ряда взаимоотношений между организацией и 

окружением, которые позволяют ей добиться своих целей, соответствуют ее внут-

ренним возможностям и позволяют оставаться восприимчивой к внешним требова-

ниям. С ростом уровня нестабильности условий предпринимательской деятельности 

возрастает потребность фирм в ориентации на стратегическое управление. Способно-

сти к стратегическому управлению предполагают наличие пяти элементов: 1) умение 

смоделировать ситуацию, 2) способность выявить необходимость изменений, 3) спо-

собность разработать стратегию изменений; 4) способность использовать в ходе из-

менений надежные методы; 5) способность воплощать стратегию в жизнь. 

Стратегия вертикальной интеграции - стратегия интегрированного роста, ко-

гда положение фирмы внутри отрасли изменяется за счет расширения путем добав-

ления новых структур. Можно рассматривать вертикальную интеграцию «назад» и 

вертикальную интеграцию «вперед». 

Стратегия горизонтальной диверсификации - стратегия, ориентированная на 

поиск возможностей роста на существующем рынке за счет выпуска новой продук-

ции, предназначенной для потребителей компании, даже если эта продукция техно-

логически не связана с имеющимися в распоряжении фирмы производственными 

мощностями. 

Стратегия горизонтальной интеграции - имеет своей целью усиление пози-

ции фирмы за счет поглощения или усиления контроля над конкурентами. Кроме 

этого, стратегии горизонтальной интеграции могут предусматривать сотрудничество 

фирм-конкурентов на временной или постоянной основе в случае, если такое сотруд-

ничество приносит им ощутимую выгоду. 

Стратегия дифференциации - в стратегическом управлении одна из общих 

стратегий фирмы, направленных на создание конкурентных преимуществ. Диффе-

ренциация заключается в стремлении компании к уникальности в каком-либо аспек-

те, который является важным для большинства клиентов. Дифференциация может 

принимать различные формы: имидж марки, признанное технологическое совершен-

ство, внешний вид, послепродажный сервис. Параметры дифференциации специфич-

ны для каждой отрасли. 

Стратегия конгломератной диверсификации - стратегия, направленная на 

освоение видов деятельности, не связанных с ее традиционным профилем ни в тех-

нологическом, ни в коммерческом плане. При реализации стратегии конгломератной 

диверсификации цель фирмы состоит в обновлении своего портфеля. 

Стратегия концентрической диверсификации - стратегия, базирующаяся на 

поиске и использовании дополнительных возможностей производства новой продук-

ции, которая соответствует существующим возможностям фирмы, даже если она 

ориентирована на другие группы потребителей. В этом случае существующее произ-

водство остается основным в деятельности компании, а новое возникает исходя из ее 

возможностей (технологических, маркетинговых и т.д.). 

Стратегия лидерства по издержкам - стратегия лидерства за счет экономии на 
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издержках. В стратегическом управлении одна из общих стратегий фирмы, направлен-

ных на создание конкурентных преимуществ. Используя стратегию лидерства по из-

держкам, фирма ориентируется на широкий рынок и производит товары в большом ко-

личестве, минимизируя затраты и предлагая низкие цены. Эта стратегия опирается на 

производительность и обычно связана с существованием эффекта кривой опыта. 

Стратегия ликвидации - стратегия целенаправленного сокращения. В данном 

случае фирма в течение короткого периода времени ликвидирует (закрывает) отдельные 

хозяйственные подразделения, так как нуждается в перегруппировке сил для обеспече-

ния роста эффективности своей деятельности. Либо фирма отказывается от некоторых 

направлений своей деятельности. 

Стратегия наступления (наступательная стратегия) - предполагает активную, 

агрессивную позицию фирмы на рынке и преследует цель завоевания и расширения 

рыночной доли. 

Стратегия обороны (оборонительная стратегия) - предполагает способность фир-

мы удержать рыночные позиции, завоеванные в результате прежней деятельности, а 

также означает проведение компанией курса на сохранение имеющейся рыночной до-

ли. Для лидеров отрасли смысл данной стратегии заключается в том, чтобы затруднить 

доступ на рынок новым фирмам, а претендентам на лидерство не дать возможности укре-

пить позиции. Для слабого бизнеса данная стратегия означает тяжелую борьбу за сохра-

нение объема продаж, доли рынка, уровня прибыли и конкурентного положения на до-

стигнутом уровне. 

Стратегия оптимальных издержек - ориентируется на сочетание низких издержек 

и широкой дифференциации продукции. Данная стратегия направлена на удовлетворе-

ние нужд потребителей за счет предоставления им большой гаммы товаров по ценам бо-

лее низким, чем на аналогичную продукцию конкурентов. 

Стратегия проникновения на рынок - имеет целью рост объема продаж путем 

внедрения имеющихся товаров на новые рынки. В качестве новых рынков здесь рассмат-

риваются как новые территориальные рынки, так и новые сегменты на том же региональ-

ном рынке (например, предложение товаров промышленного назначения потребитель-

скому рынку). Стратегия развития рынков опирается в основном на систему сбыта и ноу-

хау в области маркетинга. 

Стратегия развития рынков - в рамках данной стратегии фирмы, используя раз-

личные способы, пытаются увеличить объем продаж имеющихся товаров на существу-

ющих рынках, что в конечном итоге будет способствовать развитию производства. 

Стратегия расширения производства - определяется состоянием или изменением 

одного или нескольких из четырех элементов: продукта, рынка, конкурентной позиции, 

технологии. Они включают в себя группу стратегий концентрированного роста и группу 

стратегий интегрированного роста. 

Стратегия сокращения (свертывания) - предполагает продажу хозяйственного под-

разделения или выделения его в самостоятельную структурную единицу, от которой ма-

теринская компания либо отказывается вообще, либо сохраняет лишь частичный кон-

троль (частично владеет этим подразделением). 

Стратегия сокращения расходов - достаточно близка к стратегии сокращения. Од-

нако данная стратегия ориентирована в основном на сокращение сравнительно небольших 

источников затрат, связанных с деятельностью фирмы, а не самих видов деятельности. 

Стратегия сфокусированной дифференциации - один из видов сфокусированной 

стратегии, когда компания в пределах выбранного сегмента усиливает дифференциацию 

продукции, пытаясь выделиться среди других компаний, действующих в отрасли. Размер 
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целевой группы (сегмента) зависит от степени, а не от вида фокусирования. 

СВОТ – анализ - стратегический анализ сильных и слабых сторон организации, 

возможностей для развития и различных угроз. 

Сфокусированная стратегия низких издержек (лидерства по поддержкам) - один из 

видов сфокусированной стратегии, когда компания пытается достичь преимуществ в сни-

жении издержек в пределах выбранного сегмента с целью обеспечения себе конкурентных 

преимуществ. Размер целевой группы (сегмента) зависит от степени, а не от вида фоку-

сирования. 

Т 

Тактика - совокупность действий, направленных на реализацию стратегии. 

Товар-субститут -  товар, удовлетворяющий те же потребности, что и основной 

продукт, но отличающийся от него по некоторым характеристикам. 

Ф 

Факторы и группы стратегического влияния - совокупность людей, организаций, 

предприятий, с которыми фирма вступает во взаимоотношения. Акционеры, потреби-

тели и ассоциации потребителей, профсоюзы, средства массовой информации, органы 

власти, влиятельные лица внутри предприятия или из политических кругов страны, ока-

зывающие в определенной степени влияние на судьбу фирмы. 

Функциональная стратегия - определяет план управления текущей деятельно-

стью отдельного подразделения (НИОКР, производство, маркетинг, распределение, 

финансы, кадры и т.д.) или ключевого функционального направления внутри опреде-

ленной сферы деятельности. 

Х 

Хозяйственное подразделение - основная, первичная ячейка, для которой выраба-

тывается деловая стратегия. Это обособленная часть бизнеса, отвечающая за определен-

ный вид деятельности. 

Хозяйственный портфель (корпоративный портфель, портфель деловой активно-

сти) - совокупность отдельных направлений деятельности предприятия. Фирма на осно-

ве периодически проводимого анализа портфеля деловой активности должна опреде-

лять, какие направления деятельности следует развивать и в какой степени, а какие 

ликвидировать. 

Ц 

Цель - конкретное конечное состояние или искомый результат, который хотела 

бы получить группа, работая вместе. 

Цепочка ценностей - понятие, введенное М. Портером и рассматриваемое в рам-

ках системы стоимости. Цепочка ценностей является средством для стратегической 

оценки связи между видами деятельности, осуществляемыми внутри фирмы и за ее пре-

делами, и иллюстрирует добавление стоимости к продукту, начиная с приобретения сырья 

и кончая производством готового изделия. Исследуя процесс шаг за шагом, можно уста-

новить, где фирма конкурентоспособна, а где уязвима. 

Э 

Экономия на масштабах деятельности - экономическая закономерность, согласно 

которой компания, выпускающая широкий ассортимент товаров и/или занимающаяся 

разными видами деятельности, обладает конкурентным преимуществом за счет быстрой 

адаптации к изменяющимся условиям рынка. 

Экономия на масштабах производства - экономическая закономерность, согласно 

которой суммарные издержки производства единицы продукции на длительном интер-

вале времени снижаются по мере роста объема выпуска продукции. 


