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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» со-

ставлена в соответствии с квалификационными требованиями Федерального Госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования к уровню подготовки 

выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент»,  профиль «Управление малым 

бизнесом» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее со-

держание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины базовой 

части Блока 1 ООП (Б 1.Б.20). 

Современные тенденции развития мировой экономики привели к тому, что 

внешняя среда стала решающим фактором функционирования экономических си-

стем, более важным, чем внутренние проблемы, связанные с рациональным и эффек-

тивным использованием потенциала организации. Эти объективные обстоятельства 

предопределили переход в развитых странах к стратегическому управлению произ-

водственными компаниями, а также организацией разных сфер и направлений дея-

тельности, включая государственное регулирование экономики. 

Проблемы стратегического управления особенно актуальны для нашей страны, 

что определяется следующими причинами:  

- во-первых, отсутствием значительного опыта в этой сфере в связи с коротким пе-

риодом формирования рыночных отношений (с начала 90-х годов прошлого столетия);  

- во-вторых, нестабильностью внешней среды российских предприятий в усло-

виях реформирования всех сфер государства (экономической, политической, социаль-

ной, научно-технической и др.), систем (налоговой, таможенной, валютной и др.), ин-

ститутов (структуры государственного управления, законодательной базы и др.);  

- в-третьих, необходимостью конкуренции с мировыми транснациональными и 

крупными зарубежными корпорациями на внутренних и внешних рынках в условиях 

открытости российского рынка и вступления России во Всемирную торговую орга-

низацию (ВТО).  

На сегодняшний день в мировой практике управления предприятиями и орга-

низациями накоплен большой опыт принятия стратегических решений в нестабиль-

ных условиях. Определенный вклад в развитие теории и практики стратегического 

управления внесли российские ученые и практики. Этот опыт нашел отражение в 

различных областях научного знания, связанных с теорией и практикой управления, 

в том числе в учебной дисциплине «Стратегический менеджмент». 
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Цель изучения учебной дисциплины - ознакомить студентов с теоретическими 

основами, дать практические навыки стратегического управления, способствовать фор-

мированию общекультурных (ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-2) и профессио-

нальных (ПК-3, ПК-5) компетенций, позволяющих принимать эффективные управлен-

ческие решения в области стратегического менеджмента. 

Объект учебной дисциплины - общие принципы и концепции стратегическо-

го управления, стратегия управления деятельностью компании и ее персонала в усло-

виях рыночной экономики, область разработки и принятия стратегических решений в 

организации. 

Предметом учебной дисциплины является изучение организационного по-

строения и методов стратегического управления организацией, совокупности связей 

и отношений субъекта и объекта стратегического управления, методов, применяемых 

в процессе стратегического анализа, выбора стратегии организации в условиях ме-

няющейся среды. 

Образовательные задачи учебной дисциплины: 

- сформировать представления об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях быстро изменяющейся внешней среды; 

- выработать умение формулировать миссию, стратегические цели предприятия 

на основе стратегического анализа; 

- изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия; 

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

- изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля реа-

лизации стратегии. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и структура учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» 

должны способствовать формированию общекультурных (ОК), общепрофессиональ-

ных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК).  

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний (ОПК-2); 

профессиональные: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-

3); 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: основные теории стратегического менеджмента; базовые виды стратегий; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управле-

ния; приемы стратегического анализа, планирования, контроля и оценки результатов 

стратегической деятельности. 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной дея-

тельности; проводить стратегический анализ отрасли (рынка) с помощью экономиче-

ских моделей; использовать экономический инструментарий для оценки внутренней 

и внешней среды компании с целью принятия правильной стратегии действий; разра-

батывать различные виды стратегий развития организации. 

владеть: навыками целостного подхода к анализу стратегических проблем; ме-

тодикой стратегического анализа, планирования, прогнозирования, оценки и кон-

троля организации; методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы; методами реализации основных управленческих функций.  

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

практические задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Формы и методы учебной работы: лекции, семинарские и практические заня-

тия; решение задач; обсуждение докладов; тесты; консультации преподавателя; ана-

лиз конкретных ситуаций. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

из них: 

- очная форма обучения: 20 часов - лекции, 12 часов - семинарские занятия, 24 

часа – практические занятия, 88 часов – самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 8 часов - лекции, 12 часов - семинарские заня-

тия, 4 часа – практические занятия, 120 часов – самостоятельная работа. 

- заочная форма обучения: 12 часов – лекции, 4 часа – семинарские занятия, 128 

часов – самостоятельная работа. 

На лекциях студенты получают знания о системе стратегического менеджмента 

как новой управленческой парадигме, содержании основных подсистем стратегиче-

ского управления, изучаются основные теории стратегического менеджмента, содер-

жание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления; 

приемы стратегического анализа, планирования, контроля и оценки результатов 

стратегической деятельности. 

В ходе семинарских занятий закрепляется теоретический материал, проводится 

тестирование студентов, а на практических занятиях разбираются конкретные при-

меры и задачи, обсуждаются отдельные этапы процесса выработки и реализации 

стратегии организации. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобрете-

ние новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим 

занятиям, к экзамену, предполагает изучение рекомендованных литературных источ-

ников (основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Изучение учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» завершается эк-

заменом. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (очная форма обучения – 144 ч.) 
№ 

п/п 

Наименование тем Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

.з
а
н

я
т
и

я
 

1 Введение в стратегический менеджмент 1 1 -  

2 Стратегические проблемы развития производства и 

стратегический менеджмент 
1 1 -  

3 Стратегия организации 6/2*  2 2* 2 

4 Стратегическое управление 6/2* 2 2* 2 

5 Стратегический маркетинг 3/1* 2 1*  

6 Ситуационный анализ 6/2* 2 2* 2 

7 Формирование стратегических целей и стратегии пред-

приятия 
5/1* 2 1* 2 

8 Стратегия и организационная структура 7/3* 2* 1* 4 

9 Стратегический потенциал организации 7/3* 2* 1* 4 

10 Стратегия внешнеэкономической деятельности 6/2* 2* - 4 

11 Проектирование систем управления 6/2* 1* 1* 4 

12 Контроль в стратегическом управлении 2* 1* 1*  

 Итого аудиторных часов 56/20* 20/8* 12* 24 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (очно-заочная форма обучения – 144 ч.) 
№ 

п/п 

Наименование тем Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

.з
а
н

я
т
и

я
 

1 Введение в стратегический менеджмент 0,5 0,5 -  

2 Стратегические проблемы развития производства и 

стратегический менеджмент 
0,5 0,5 -  

3 Стратегия организации 3 1 2  

4 Стратегическое управление 2,5 0,5 2  

5 Стратегический маркетинг 2 1 1  

6 Ситуационный анализ 2,5 0,5 2  

7 Формирование стратегических целей и стратегии пред-

приятия 
3/2* 1* 1* 1 

8 Стратегия и организационная структура 3/2* 1* 1* 1 

9 Стратегический потенциал организации 1,5* 0,5* 1*  

10 Стратегия внешнеэкономической деятельности 1,5/0,5* 0,5* - 1 

11 Проектирование систем управления 2,5/0,5* 0,5* 1 1 

12 Контроль в стратегическом управлении 1,5* 0,5* 1*  

 Итого аудиторных часов 24/16* 8/4* 12* 4 



 7 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (заочная форма обучения – 144 ч.) 
№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

Всего Лекции Семинары 

1 Введение в стратегический менеджмент 1 1 - 
2 Стратегические проблемы развития производства и 

стратегический менеджмент 

1 1 - 

3 Стратегия организации 1 1 - 
4 Стратегическое управление 1 1 - 
5 Стратегический маркетинг 1 1 - 
6 Ситуационный анализ 1 1 - 
7 Формирование стратегических целей и стратегии пред-

приятия 

1 1 - 

8 Стратегия и организационная структура 2* 1* 1* 
9 Стратегический потенциал организации 2* 1* 1* 
10 Стратегия внешнеэкономической деятельности 1* 1* - 
11 Проектирование систем управления 2* 1* 1* 
12 Контроль в стратегическом управлении 2* 1* 1* 

 Итого аудиторных часов 16/9* 12/5* 4/4* 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Введение в стратегический менеджмент. 

Предмет курса, его цель и задачи. Роль и значение дисциплины в подготовке 

обучающихся по направлению «Менеджмент». Цели и задачи преподавания учебной 

дисциплины. Структура, содержание учебной дисциплины и ее взаимосвязь с други-

ми учебными дисциплинами. Методология изучения учебной дисциплины. Опреде-

ления основных понятий учебной дисциплины. 

Предпосылки построения концепции стратегического менеджмента. Условия 

появления методологии стратегического управления. Цели и задачи стратегического 

управления. Методологические основы стратегического менеджмента: подходы, 

принципы, функции. 

Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. Стратегия фирмы 

в контексте ее миссии, целей, задач. 

Общие рамки стратегического менеджмента. 

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 2. Стратегические проблемы развития производства и стратегический ме-

неджмент. 

Эволюция проблем производства и эволюция систем управления: переход к стра-

тегическому менеджменту. 

Содержание основных понятий, характеризующих эволюцию систем управления. 

Стратегическое управление и стратегии развития: ключевые черты. Системный подход к 

управлению в организации. 

Оценка нестабильности внешней среды и выбор системы управления фирмой. 

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 3. Стратегия организации*. 
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Общее понятие о стратегии. Ее компоненты. Значение стратегии для обеспече-

ния стабильной успешной деятельности фирмы. Стратегия и тактика. Факторы, опре-

деляющие тактику фирмы. 

Понятия, характеризующие стратегию фирмы: концепция бизнеса, видение 

фирмы, уровень ее притязаний. Основные виды, типы, иерархия, стратегий и их ха-

рактеристики. 

Область применения стратегии. Выявление сильных и слабых сторон организа-

ции. Определение возможностей для развития. Конкурентное преимущество. Разме-

щение ресурсов.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание 

к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями; 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 4. Стратегическое управление. 

Понятие и сущность стратегического управления. Функциональная, процесс-

ная, элементные стороны стратегического управления. 

Цели и задачи стратегического управления. Основные принципы и функции 

стратегического менеджмента. Взаимосвязь основных понятий стратегического 

управления: потенциал организации, стратегия, конкурентоспособность. 

Отличительные особенности стратегического управления. Стратегическое и 

функциональное управление. Стратегическое и оперативное управление. Стратегиче-

ское планирование как сущностная основа стратегического менеджмента. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема 5. Стратегический маркетинг. 

Стратегический маркетинг как составная часть стратегического менеджмента. 

Особенности развития стратегического маркетинга и стратегического менеджмента. 

Рыночные тенденции образования концепции стратегического маркетинга в процессе 

эволюции теорий маркетинга и менеджмента. 

Инструменты и сфера влияния стратегического маркетинга. Способы выбора 

конкретных ценностей: сегментация потребителей, выбор рынка – концентрация, по-

зиционирование ценности. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 6. Ситуационный анализ*. 

Ситуационный анализ в стратегическом управлении и его особенности. Воз-

можности применения ситуационного анализа для реализации различных моделей 

стратегического поведения фирмы 

Основные направления ситуационного анализа компании: уровень качества 

существующей стратегии; сильные и слабые стороны компании, ее возможности и 

опасности; конкурентоспособность компании в затратах и ценах; конкурентная пози-

ция компании; основные стратегические результаты компании.  

Основные методы, используемые в ситуационном анализе: анализ затратной 

цепочки; стратегический стоимостной анализ; SWOT-анализ; оценка силы и конку-

рентоспособности компании. Оценка качества существующей стратегии. 

Качественные подходы к оценке стратегии компании. Количественные подхо-
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ды и соответствующие количественные индикаторы. Методика SWOT-анализа. По-

строение оценочной матрицы. Стратегические варианты достижения стоимостной 

конкурентоспособности.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание 

к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями; 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 7. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия*. 

Ресурсная концепция фирмы, характеризующая возможности фирмы опреде-

лять и достигать долговременные стратегические цели, цели организации, приорите-

ты целей, временные интервалы и их измерение.  

Основные направления формулирования целей. Критерии оценки целей. 

Общая стратегия компании. Корпоративная стратегия. Деловая (конкурентная) 

стратегия. Функциональные стратегии. Операционные стратегии. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание 

к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями; 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема 8. Стратегия и организационная структура. 

Проблемы реализации стратегии. Анализ стратегических изменений и их влия-

ние на структуру управления. Характер преобразования организационных структур 

под влиянием изменения стратегий. 

Адаптивные структуры, организация управления проектом, организация с про-

граммно меняющейся структурой с точки зрения стратегического управления. 

Структура и функции, организационные формы и механизм системы програм-

мно-целевого менеджмента. Стратегическая структура как совокупность подразделе-

ний и должностных лиц фирмы, занятых практической реализацией стратегии. Мето-

дика выделения стратегических бизнес-единиц. Содержание постоянно действующе-

го механизма перераспределения ресурсов, позволяющего корректировать бюджеты 

в соответствии с изменением целей или стратегий организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Тема 9. Стратегический потенциал организации. 

Потенциал как совокупность возможностей организации. Определение органи-

заций как производственной системы. Понятие стратегических ресурсов организа-

ции. Производственная система как совокупность взаимосвязанных стратегических 

ресурсов: технических, технологических, кадровых, информационных, финансовых, 

организационных. Зависимость потенциала организации от внутренней среды. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 10. Стратегия внешнеэкономической деятельности. 

Основные направления и особенности стратегии внешнеэкономической дея-

тельности компании. Транснациональная и глобальная стратегии. Основные виды 

международных стратегий. 
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Глобальная стратегия и конкурентное преимущество. Международные 

стратегические альянсы. 
Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-3. 

 

Тема 11. Проектирование систем управления. 

Поиск новых форм управления в соответствии с избранной моделью стратеги-

ческого поведения фирмы. Нововведения в управлении и возможности их использо-

вания для реализации стратегий. Методика и организация нововведений в менедж-

менте. Обеспечение гибкости систем управления в процессе их построения для реа-

лизации стратегий. 

Матричное проектирование процессов менеджмента. Матрицы выбора страте-

гических процессов управления. 

Анализ и проектирование информационных технологий менеджмента. Пер-

спективы компьютеризации менеджмента в процессе стратегического управления. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 12. Контроль в стратегическом управлении. 

Сущность, цели, функции контроля. Система контроля в организации. Виды и 

формы контроля и регулирования в организации. Характеристика основных видов 

контрольной деятельности в фирме. Обеспечение эффективности контроля и регули-

рования в организации.  

Контроль как предупреждение возникновения кризисных ситуаций. Масштаб 

допустимых отклонений и принцип исключения. Стратегическая направленность 

контроля. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

а) для студентов очной формы обучения 

 

Семинар № 1 (темы № 3 - 4)*. 

Доклад «Сущность процесса стратегического управления организации, его 

роль в современных условиях».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция управленческой мысли в области стратегического менеджмента. 

2. Стратегия компании в контексте ее миссии, целей и задач. 

3. Анализ факторов прямого и косвенного воздействия на организацию. 

4. Внутренние факторы, определяющие стратегию компании. 

5. Стратегия стимулирования персонала организации. 

6. Зарубежные методы стратегического управления: анализ и оценка. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Стратегиче-

ский менеджмент»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-
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щим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Семинар № 2 (темы № 5 -7)*. 

Доклад «Стратегический анализ в организации: особенности на современ-

ном этапе». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих ком-

паний. 

2. Определение ключевых факторов конкурентного успеха.  

3. Сущность процесса стратегического и ситуационного анализа. 

4. Отраслевой анализ как компонент анализа непосредственного окружения 

организации. 

5. Портфельный анализ и его использование в отечественной практике управле-

ния. 

6. Стратегический анализ внутренней среды организации.  

7. Особенности развития, инструменты и основные направления стратегическо-

го маркетинга. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Страте-

гический менеджмент»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Семинар № 3 (темы № 8, 9, 11, 12)*. 

Доклад «Основные направления разработки конкурентной стратегии ор-

ганизации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ стратегических альтернатив. Проблема выбора стратегии. 

2. Сущность корпоративной стратегии организации. 

3. Сущность и классификация деловых стратегий организаций. 

4. Разработка кадровой стратегии предприятия. 

5. Взаимосвязь стратегии компании и ее организационной структуры. 

6. Характеристика основных видов контрольной деятельности в фирме. 

7. Диверсификация и ее механизмы в современных условиях. 

8. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Стра-

тегический менеджмент»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог студен-

тов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, 

принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элементы 

«мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным про-

блемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-3. 
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Практическое занятие № 1 (темы № 3, 4, 6, 7). 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Формирование стратегии организа-

ции». 

2. Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных средств 

по учебной дисциплине «Стратегический менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Практическое занятие № 2 (темы № 8, 9). 

1.  Рассмотрение проблемной ситуации «Основные направления реализации 

стратегии организации»: 

а) разработка и осуществление наступательной стратегии компании; 

б) разработка и реализация оборонительной стратегии организации (см. Фонд 

оценочных средств по учебной дисциплине «Стратегический менеджмент»). 

2. Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных средств 

по учебной дисциплине «Стратегический менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-3. 

 

Практическое занятие № 3 (темы № 10, 11).  

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Разработка стратегии внешнеэконо-

мической деятельности компании» (см. Фонд оценочных средств по учебной дис-

циплине «Стратегический менеджмент»). 

2. Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных средств 

по учебной дисциплине «Стратегический менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-3. 

 

б) для студентов очно-заочной формы обучения 

Семинар № 1 (темы № 3 - 4)*. 

Доклад «Сущность процесса стратегического управления организации, его 

роль в современных условиях».  

Вопросы для обсуждения: 

1.Эволюция управленческой мысли в области стратегического менеджмента. 

2.Стратегия компании в контексте ее миссии, целей и задач. 

3.Анализ факторов прямого и косвенного воздействия на организацию. 

4.Внутренние факторы, определяющие стратегию компании. 

5.Стратегия стимулирования персонала организации. 

6.Зарубежные методы стратегического управления: анализ и оценка. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Страте-

гический менеджмент»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 
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Семинар № 2 (темы № 5 -7)*. 

Доклад «Стратегический анализ в организации: особенности на современ-

ном этапе». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих ком-

паний. 

2.Определение ключевых факторов конкурентного успеха.  

3.Сущность процесса стратегического и ситуационного анализа. 

4.Отраслевой анализ как компонент анализа непосредственного окружения ор-

ганизации. 

5.Портфельный анализ и его использование в отечественной практике управле-

ния. 

6.Стратегический анализ внутренней среды организации.  

7.Особенности развития, инструменты и основные направления стратегическо-

го маркетинга. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Страте-

гический менеджмент»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Семинар № 3 (темы № 8, 9, 11, 12)*. 

Доклад «Основные направления разработки конкурентной стратегии ор-

ганизации». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ стратегических альтернатив. Проблема выбора стратегии. 

2.Сущность корпоративной стратегии организации. 

3.Сущность и классификация деловых стратегий организаций. 

4.Разработка кадровой стратегии предприятия. 

5.Взаимосвязь стратегии компании и ее организационной структуры. 

6.Характеристика основных видов контрольной деятельности в фирме. 

7.Диверсификация и ее механизмы в современных условиях. 

8.Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Стра-

тегический менеджмент»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог студен-

тов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, 

принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элементы 

«мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным про-

блемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-3. 

  

Практическое занятие № 1 (темы № 7, 8, 10, 11). 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Основные направления реализации 
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стратегии организации»: 

а) разработка и осуществление наступательной стратегии компании; 

б) разработка и реализация оборонительной стратегии организации (см. Фонд 

оценочных средств по учебной дисциплине «Стратегический менеджмент»). 

2. Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных средств 

по учебной дисциплине «Стратегический менеджмент»). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-3, ПК-5. 

 

в) для студентов заочной формы обучения 

 

Семинар № 3 (темы № 8, 9, 11, 12)*. 

Доклад «Основные направления разработки конкурентной стратегии ор-

ганизации». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ стратегических альтернатив. Проблема выбора стратегии. 

2.Сущность корпоративной стратегии организации. 

3.Сущность и классификация деловых стратегий организаций. 

4.Разработка кадровой стратегии предприятия. 

5.Взаимосвязь стратегии компании и ее организационной структуры. 

6.Характеристика основных видов контрольной деятельности в фирме. 

7.Диверсификация и ее механизмы в современных условиях. 

8.Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Стра-

тегический менеджмент»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог студен-

тов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, 

принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элементы 

«мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным про-

блемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-3.
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

 

Методические указания студентам по учебной дисциплине «Стратегический 

менеджмент» составлены в соответствии с квалификационными требованиями Феде-

рального Государственного образовательного стандарта высшего образования к 

уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»). 

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, студент должен быть готов к рецензирова-

нию докладов, сделанных товарищами, внесению дополнений к имеющимся выступ-

лениям, а также к решению тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию студент должен 

повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основ-

ную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного мате-

риала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по дан-

ной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспечивать 

активное участие каждого студента в обсуждении всех вопросов, вынесенных для 

рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в процес-

се самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов курса 

и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к решению 

тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практических заня-

тий.  
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(очная форма обучения – 144 ч.) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Введение в стратегический менеджмент 5 1 -  4 

2 Стратегические проблемы развития производства 

и стратегический менеджмент 
5 1 -  4 

3 Стратегия организации 14 2 2 2 8 

4 Стратегическое управление 14 2 2 2 8 

5 Стратегический маркетинг 9 2 1  6 

6 Ситуационный анализ 16 2 2 2 10 

7 Формирование стратегических целей и стратегии 

предприятия 
13 2 1 2 8 

8 Стратегия и организационная структура 15 2 1 4 8 

9 Стратегический потенциал организации 15 2 1 4 8 

10 Стратегия внешнеэкономической деятельности 16 2 - 4 10 

11 Проектирование систем управления 16 1 1 4 10 

12 Контроль в стратегическом управлении 6 1 1  4 

 Итого  часов 144 20 12 24 88 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(очно-заочная форма обучения – 144 ч.) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия 

С
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о
ст

о
я
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л

ь
н
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о
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а
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и

и
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ы
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р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Введение в стратегический менеджмент 10,5 0,5 -  10 

2 Стратегические проблемы развития производства 

и стратегический менеджмент 
10,5 0,5 -  10 

3 Стратегия организации 14 1 2  11 

4 Стратегическое управление 12,5 0,5 2  10 

5 Стратегический маркетинг 12 1 1  10 

6 Ситуационный анализ 13,5 0,5 2  11 

7 Формирование стратегических целей и стратегии 

предприятия 
13 1 1 1 10 

8 Стратегия и организационная структура 13 1 1 1 10 

9 Стратегический потенциал организации 11,5 0,5 1  10 

10 Стратегия внешнеэкономической деятельности 11,5 0,5  1 10 

11 Проектирование систем управления 12,5 0,5 1 1 10 

12 Контроль в стратегическом управлении 9,5 0,5 1  8 

 Итого часов 144 8 12 4 120 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(заочная форма обучения – 144 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование тем Всего 

Аудиторные 

занятия 
Сам. 

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение в стратегический менеджмент 12 1 - 11 

2 Стратегические проблемы развития производ-

ства и стратегический менеджмент 
12 1 - 11 

3 Стратегия организации 12 1 - 11 

4 Стратегическое управление 12 1 - 11 

5 Стратегический маркетинг 12 1 - 11 

6 Ситуационный анализ 12 1 - 11 

7 Формирование стратегических целей и страте-

гии предприятия 

12 1 - 11 

8 Стратегия и организационная структура 12 1 1 10 

9 Стратегический потенциал организации 12 1 1 10 

10 Стратегия внешнеэкономической деятельности 12 1 - 11 

11 Проектирование систем управления 12 1 1 10 

12 Контроль в стратегическом управлении 12 1 1 10 

 Итого часов 144 12 4 128 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Введение в стратегический менеджмент. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студенты должны разобраться с основными поня-

тиями, используемыми при изучении данной учебной дисциплины. Следует изучить 

сущность категорий «управление» и «стратегическое управление». Более подробно 

следует рассмотреть структуру, содержание, цели и задачи дисциплины. Далее необ-

ходимо изучить историю развития стратегического менеджмента как науки и вида 

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

лить внимание анализу современных взглядов ученых на развитие стратегического 

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 (учебная 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-
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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 (учебная 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. 

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 работе на лекции по теме 4. Повторить вопрос: составные 

элементы стратегии организации (учебная дисциплина «Стратегический менеджмент» 

- 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. 

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

категории «Маркетинг» (учебная дисциплина «Маркетинг»). Быть готовым к обсуж-
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дению 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 работе на лекции по теме 6. Повторить вопрос: внешняя и 

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

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 
 

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 работе на лекции по теме 7. Повторить вопрос: содержание 

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

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

категории «Организационная культура» (учебная дисциплина «Теория менеджмен-

та»). 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-

единицы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

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

категории «Потенциал организации» (учебная дисциплина «Теория менеджмента»). 

Быть готовым 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 работе на лекции по теме 10. Повторить вопрос: основные 

направления внешнеэкономической деятельности (учебная дисциплина «Экономиче-

ская теория»). 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-
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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 работе на лекции по теме 11. Повторить вопрос: содержа-

ние понятия «Система управления» (учебная дисциплина «Теория менеджмента»). 

Быть готовым 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 

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 работе на лекции по теме 12. Повторить вопрос: сущность 

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

обсуждению 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 студенту необходимо проин-

формировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 

Тема 1. Введение в стратегический менеджмент. 

(для студентов очной формы обучения) 
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Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №1. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.9,10,18,21). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Тема 2. Стратегические проблемы развития производства и стратегический 

менеджмент. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

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

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.9,10,18,21). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Тема 3. Стратегия организации. 

(для студентов очной и очно-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. 

 

Тема 4. Стратегическое управление. 

(для студентов очной и очно-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. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 5. Стратегический маркетинг. 

(для студентов очной и очно-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. 

 

Тема 6. Ситуационный анализ. 

(для студентов очной и очно-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. 
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Тема 7. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. 

(для студентов 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. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 8. Стратегия и организационная структура. 

(для студентов 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. 

 

Тема 9. Стратегический потенциал организации. 

(для студентов 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. 

 

Тема 11. Проектирование систем управления. 

(для студентов 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. 

 

Тема 12. Контроль в стратегическом управлении. 

(для студентов очной и 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. 

 

в) при подготовке к практическим занятиям 

Тема 3. Стратегия организации. 

(для студентов 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. 
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Дополнительная литература: 1 

 

Тема 4. Стратегическое управление. 

(для студентов 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. 

 

Тема 6. Ситуационный анализ. 

(для студентов 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. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 7. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

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

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 8. Стратегия и организационная структура. 

(для студентов очной и очно-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. 

 

Тема 9. Стратегический потенциал организации. 

(для студентов 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. 

 

Тема 10. Стратегия внешнеэкономической деятельности. 

(для студентов очной и очно-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. 

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

(для студентов очной и очно-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. 

 

8. 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. 

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-



 26 

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. 

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. 
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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. 

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-
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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 

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 
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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 

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-
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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 неболь-

ших источников затрат, связанных с деятельностью фирмы, а не самих видов деятель-

ности. 

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 

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-
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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. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

         организационно-управленческая деятельность: 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-

3); 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-

5). 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  
 

Наименование тем Оценочные средства 
Контролируемые 

компетенции 

1.Введение в стратегический 

менеджмент 

 

1.Семинар №1 (вопрос №1). ОК-3 

1. Семинар №1 (вопросы №2,4). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.9,10,18,21). 

3.Экзаменационные вопросы №1,6,7. 

ОК-3 

2. Стратегические проблемы 

развития производства и 

стратегический менеджмент 

 

1.Семинар №1 (вопрос №2) ОК-3 

1. Семинар №1 (вопросы №3,4). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.4,5,8,14). 

3.Экзаменационные вопросы №3,7. 

ОК-3 

3.Стратегия организации 

1.Семинар №1 (вопрос №5). ПК-3 

1.Семинар №1 (вопрос №2). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.7-12). 

3.Экзаменационные вопросы №.7,29,30. 

4.Практическое занятие №1 (проблемная 

ситуация №1). 

ПК-5 

4.Стратегическое управление 

1.Семинар №1 (вопрос №6). ПК-5 

1. Семинар №1 (вопросы №3,4). 

2. Тесты по теме семинара №1 

(п.3,4,5,28,29,30). 

3.Экзаменационные вопросы №1,3. 

4.Практическое занятие №1 (практическое 

задание №3). 

ПК-5 

5.Стратегический маркетинг 

1.Семинар №2 (вопрос №7). ПК-3 

1. Семинар №2 (вопросы №1). 

2. Тесты по теме семинара №2 (п.2, 15,16). 

3.Экзаменационный вопрос №41. 

4.Практическое занятие №1 (проблемная 

ситуация №3, практическое задание №6). 

ПК-3 

6.Ситуационный анализ 1.Семинар №2 (вопрос №2). ПК-3 
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1. Семинар №2 (вопросы №3,4). 

2. Тесты по теме семинара №2 

(п.10,12,14,15,17,20). 

3.Экзаменационные вопросы №17,18. 

4.Практическое занятие №1 (практические 

задания №4,5). 

ПК-5 

7.Формирование стратегиче-

ских целей и стратегии пред-

приятия 

1.Семинар №2 (вопрос №8). ПК-5 

1. Семинар №2 (вопросы №5,6). 

2. Тесты по теме семинара №2 (п.23,24). 

3.Экзаменационные вопросы № 6,7. 

4.Практическое занятие №1 (практическое 

задание №9). 

ПК-5 

1.Семинар №2  (вопрос №9). 

2.Экзаменационный вопрос №42. 

3. Тесты по теме семинара №2 (п.31,32). 

ПК-5 

1. Тесты по теме семинара №2 (п.12,13). 

2.Экзаменационные вопросы №6,7,19,21,42. 

3.Практическое занятие №1 (практическое 

задание №1). 

ПК-5 

8.Стратегия и организацион-

ная структура 

1.Семинар №3 (вопрос №1). ОПК-2 

1. Семинар №3 (вопросы №2,4). 

2. Тесты по теме семинара №2 

(п.1,2,14,16,18,24). 

3.Экзаменационный вопрос № 29. 

4.Практическое занятие №2 (проблемная 

ситуация №1). 

ОПК-2 

1.Семинар №3 (вопрос №5). 

2. Экзаменационный вопрос № 25. 
ОПК-2 

9.Стратегический потенциал 

организации 

1.Семинар №3 (вопрос №3). ПК-3 

1. Семинар №3 (вопрос №6). 

2.Экзаменационный вопрос № 43. 

3.Практическое занятие №3 (проблемная 

ситуация №1). 

 ПК-3 

10.Стратегия внешнеэконо-

мической деятельности 

1.Семинар №3 (вопрос №9). ОК-3 

1.Экзаменационный вопрос № 34. 

2.Практическое занятие №3 (проблемная 

ситуация №1). 

ПК-3 

1.Экзаменационный вопрос № 44. 

2.Практическое занятие №3 (проблемная 

ситуация №2). 

ПК-3 

11.Проектирование систем 

управления 

1.Семинар №3 (вопрос №8). ПК-3 

1. Экзаменационный вопрос № 27. 

2.Практическое занятие №3 (проблемная 

ситуация №1, вопрос №6). 

ПК-3 

1.Семинар №3 (вопрос №3). 

2. Тесты по теме семинара №3 (п.9,10).  
ПК-3 

12. Контроль в стратегиче-

ском управлении 

1.Семинар №3 (вопрос №7). ПК-3 

1. Тесты по теме семинара №3 (п.31-35). 

2.Экзаменационные вопросы №31,38,39. 

ПК-3 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Комплект тестовых заданий 

 

СЕМИНАР №1 

1. Количество миссий у организации обычно бывает:  

а) одна; 

6) две;  

в) несколько. 

 

2. Предметом труда менеджера по стратегическому управлению является: 

а) информация; 

б) сырье, материалы; 

в) документы; 

г) люди. 

 

3. В основе труда менеджера по стратегическому управлению лежат: 

а)  полученные средства; 

б) управленческие решения; 

в) организационные и другие услуги. 

 

4. Основная задача менеджера по стратегическому управлению — сделать произво-

дительной силой: 

а)  информацию; 

б) знания; 

в) опыт; 

г)  нововведения;  

д) все перечисленное. 

 

5. Стратегическое управление — это процесс управления с целью осуществления 

миссии организации посредством управления. Это определение дал: 

а) Хиггинс; 

б)  Шендол; 

в) Хаттинг. 

 

6. Миссия организации включает в себя понятие: 

а) девиантное поведение; 

б) организационное поведение; 

в) социальное поведение. 

 

7. Стратегическими называются: 

а) управленческие решения; 

б) решения для завоевания рынков сбыта; 

в) экономические решения; 

г) политические решения. 

 

8. К числу стратегических решений относятся: 

а) реконструкция предприятия; 
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б) внедрение новшеств; 

в) организационные изменения; 

г) все перечисленное. 

 

9. Стратегия является определением: 

а) основных долгосрочных целей; 

б) задач предприятий; 

в) утверждения и распределения курсов действий; 

г) всего перечисленного. 

 

10. Стратегия компании состоит: 

а) из продуманных целенаправленных действий; 

б) реакции на непредвиденное развитие событий и на усилившуюся конкурентную 

борьбу; 

в) всего перечисленного. 

 

11. В основе стратегии в первую очередь лежит деятельность: 

а) предпринимательская; 

б) политическая; 

в) организационно-стратегическая; 

г) новаторская. 

12. Работа по реализации стратегии в первую очередь относится к сфере: 

а) административных задач; 

б) политических задач; 

в) экономических задач; 

г) психологических задач. 

 

13. Организационные цели являются частью: 

а) стратегического плана; 

б) оперативного плана; 

в) операционного плана. 

 

14. Изменение прогноза развития компании и колебания на рынке могут повлечь за 

собой: 

а) корректировку стратегии; 

б) изменение миссии организации; 

в) изменение штатного расписания; 

г) корректировку объема выпуска продукции. 

 

15. Замкнутое объединение лиц с ограниченным доступом в него, имеющее соб-

ственные цели, — это: 

а) корпоративная организация; 

б) диверсифицированная фирма; 

в) ассоциация работодателей; 

г) союз предпринимателей. 

 

16. Под миссией организации в широком смысле следует понимать: 

а) совокупность показателей, достижение которых в определенном будущем жела-
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тельно для организации;  

6) жизненная философия, в соответствии с которой организация намеревается осу-

ществлять свою деятельность;  

в) процесс улучшения финансовых показателей деятельности организации;  

г) улучшение условий деятельности персонала организации. 

 

17. Целью распространения миссии организации является: 

а) улучшение финансовых показателей в краткосрочной перспективе; 

б) приобретение новых активов и увеличение стоимости акций;  

в) формирование положительного имиджа организации среди широких слоев обще-

ственности;  

г) повышение кредитоспособности организации. 
 

18. Целью развития организации является: 

а) конкретное состояние организации в определенном будущем, достижение которо-

го является желательным;  

6) совокупность положительных тенденций развития рынка, отвечающих интересам 

организации; 

в) процесс стабилизации внешней среды, позволяющий организации наиболее полно 

реализовать свой потенциал;  

г) усиление конкурентной позиции организации на рынке. 

19. Среднесрочные или оперативные цели реализуются в течение: 

а) одного года;  

6) 5 лет;  

в) 10 лет;  

г) 15 лет. 

 

20. В процессе целеполагания используется: 

а) методика А. Маслоу;  

б) матрица Бостонской консультативной группы;  

в) методика построения «дерева целей»;  

г) методика Альтмана. 

21. Понятия «Цель» и «Стратегия развития организации» соотносятся между собой:  

а) эти понятия совпадают;  

б) цель определяет результат деятельности, а стратегия — способы достижения этого 

результата;  

в) цель является более широким понятием, чем стратегия;  

г) цель является составной частью стратегии развития организации. 

 

22.Персонал организации представляет собой: 

а) совокупность всех представителей человеческого общества в масштабах страны 

или региона;  

б) трудоспособную часть населения страны;  

в) весь личный состав работников организации, включая как постоянных, так и вре-

менных сотрудников;  

г) штатных работников предприятия, которые официально числятся в его штатном 

расписании и работают на постоянной основе. 
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23. Анализируя понятия «персонал» и «кадры», можно утверждать, что: 

а) в современной научной литературе эти два термина используют как синонимы;  

б) «кадры» являются более широким понятием;  

в) «персонал» — это более широкое понятие, включающее в себя в том числе и кадры;  

г) это два разных научных термина, не имеющих отношения друг к другу. 
 

24. Технократический подход к управлению персоналом наибольшее распростране-

ние получил в рамках развития:  

а) европейской модели менеджмента;  

б) американской модели менеджмента;  

в) бразильской школы управления;  

г) индийской модели менеджмента. 
 

25. Сторонники японской модели считают, что основу управления персоналом со-

ставляет: 

а) стремление вовлечь работников в решение проблем организации и способствовать 

раскрытию их творческого потенциала;  

б) приоритет машин и оборудования и отношение к сотруднику как к сопутствую-

щему фактору производства;  

в) тенденция сокращения кадров посредством автоматизации и роботизации;  

г) попытка снизить себестоимость продукции путем сокращения численности персонала. 

26. Основным методом привлечения нужных работников в стратегической перспек-

тиве является: 

а) использование родственных связей работников и привлечение к работе их знако-

мых;  

б) сотрудничество с частными агентствами по набору персонала;  

в) установление долгосрочных и взаимовыгодных связей с высшими и средними спе-

циальными учебными заведениями;  

г) рассмотрение кандидатур тех кандидатов, которые сами обратились в организацию 

с целью трудоустройства. 

 

27. Основным критерием эффективности кадровой работы в организации является: 

а) полное и качественное выполнение организацией стратегических задач и достиже-

ние предусмотренных базовой корпоративной стратегией целей;  

б) полная укомплектованность штатного расписания;  

в) наличие у большинства работников высшего образования;  

г) своевременная ротация кадров и замена неквалифицированных работников. 

 

28.Объектами стратегического управления являются: 

а) прибыль; 

б) организация; 

в) организационное поведение; 

г) внешние факторы. 

 

29. Выделяют следующие направления развития стратегического управления: 

а) стратегическое планирование; 

б) регулярное стратегическое управление; 

в) управление на основе контроля исполнения; 
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г) управление на основе предвидения изменений. 

 

30. Сущность стратегического менеджмента: 

а) удержание эффективности прибыльной рыночной позиции; 

б) принятие стратегических решений; 

в) решение неопределённостей; 

г) контроль и координация. 

 

СЕМИНАР №2 

1. К комплексным методам стратегического анализа не имеет отношения: 

а) матрица General Electric (GE);  

б) модель Альтмана;  

в) SWOT-анализ:  

г) матрица БКГ. 

 

2. Результаты проведения SWOT-анализа позволяют определить: 

а)  перечень товаров, которые наиболее востребованы на рынке; 

б) сильные и слабые стороны организации, возможности и угрозы; 

в) вероятность банкротства организации;  

г) кредитоспособность организации. 

 

3. Методы портфельного анализа наиболее целесообразно применять при анализе де-

ятельности организации: 

а) сельскохозяйственной сферы;  

б) малого и среднего бизнеса;  

в) металлургического сектора;  

г) осуществляющих деятельность сразу на нескольких стратегических направлениях. 

 

4. Матрица General Electric была сформирована на базе: 

а) теории Абрахама Маслоу;  

б) матрицы БКГ;  

в) теории Фредерика Герцберга;  

г) административной школы управления. 

 

5. Матрица Бостонской консультативной группы позволяет выявить: 

а) перспективные товары, дающие наибольшую прибыль организации; 

б)  пути экономии издержек производства и реализации продукции; 

в) функции, которые можно исключить без ущерба для качества товара; 

г) наиболее эффективные методы воздействия на персонал. 

 

6. Внешний анализ является частью: 

а) SWOT-анализа; 

б) внешнего анализа; 

в) внешнего окружения; 

с) будущего стратегического плана. 

 

7. Положительные тенденции и явления внешней среды, которые могут привести к 

увеличению объема продаж и прибыли, — это: 
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а) профицит; 

б) абдикация; 

в) абсентеизм; 

г) возможности. 

 

8. Определение привлекательности отрасли и отдельных товарных рынков внутри 

отрасли является целью: 

а) авалирования; 

б) отраслевого анализа; 

в) оценки стратегического анализа; 

г) налоговой проверки. 

 

9. Внешняя среда — окружение бизнеса состоит: 

а) из макросреды; 

б) микросреды; 

в) отраслевого или ближнего окружения; 

г) дальнего окружения; 

д) всего перечисленного. 

 

10. Анализ конкурентной силы и конкурентных преимуществ предоставляет фирме 

возможность: 

а) улучшить долгосрочную рыночную позицию; 

б) улучшить внешнюю среду; 

в) стабилизировать ситуацию внутри фирмы; 

г) провести акт суброгации. 

 

11. Предписанная работа, которая должна быть выполнена установленным способом 

и в установленные сроки, — это: 

а) цель; 

б) задача; 

в) технология; 

г) структура. 

 

12. Знание слабых и сильных сторон компании необходимо: 

а) для выработки стратегии; 

б) решения задачи; 

в) определения миссии. 

 

13. Цепочка ценностей компании отражает набор связанных между собой и выполня-

емых внутри фирмы функций: 

а) стратегии и направлений деятельности; 

б) задач; 

в) целей; 

г) объектов. 

 

14. Сильные стороны компании могут быть использованы для основы формирования: 

а) большого капитала; 

б) стратегического планирования; 
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в) новой миссии организации; 

г) конкурентного преимущества. 

 

15. К потенциальным внешним угрозам относится: 

а) выход на рынок иностранных конкурентов с более низкими издержками; 

б) рост продаж продуктов субститутов (продуктов-заменителей); 

в) медленный рост рынка; 

г) дорогостоящее законодательное требование; 

д) все перечисленное. 

 

16. Внешняя среда организации характеризуется: 

а) сложностью; 

б) подвижностью; 

в) неопределенностью; 

г) всем перечисленным. 

 

17. В основе ключевых факторов успеха может лежать эффективная деятельность 

предприятия в сфере: 

а) маркетинга; 

б) производства; 

в) финансов; 

г) управления; 

д) всех перечисленных. 
 

18. Задача анализа может реально выделить (чтобы это могло обеспечить конкурент-

ное преимущество предприятий): 

а) возможности; 

б) тенденции; 

в) закономерности; 

г) угрозы; 

д) задачи; 

е) цели. 
 

19. Важнейшие конкурентные преимущества отрасли — это: 

а) тесные связи с выгодными покупателями; 

б) известная торговая марка; 

в) гибкость в использовании активов и ресурсов; 

г) возможности уменьшения издержек, когда бизнес сокращается; 

д) все перечисленные. 
 

20. Портфельный анализ — это: 

а) инструмент, с помощью которого руководство компании выявляет и оценивает 

свою хозяйственную деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные 

ее направления; 

б) совокупность относительно самостоятельных финансовых подразделений, при-

надлежащих к структурам по выявлению привлекательных направлений функциони-

рования; 

в) инструмент для создания, понятия ясной картины по формированию плана затрат 

и прибылей в диверсификационной компании. 
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21. Реструктуризация в хозяйственном портфеле компании подразумевает следую-

щие радикальные изменения: 

а) продажу и цриебретение предприятий, с целью создания группы компаний с хо-

рошими производственными показателями; 

б) переход на совершенно новые технологии с целью создания группы компаний с 

хорошими производственными показателями; 

в) полную модернизацию предприятия и объединение малых предприятий под одной 

крышей. 
 

22. Наиболее популярный способ избавления от непривлекательного и неприбыльно-

го бизнеса — это: 

а) стратегический анализ и соблюдение его предписаний; 

б) продажа всего бизнеса; 

в) модернизация оборудования и переход на новые рельсы управления; 

г) переход на внутренний рост и совершенствование интеллектуальной составляю-

щей у сотрудников. 

23. Концентрическая диверсификация имеет место, когда: 

а) в организации имеется сильная команда управляющих; 

б) основная отрасль деятельности организации испытывает уменьшение объема про-

даж и прибылей за год; 

в) новые, но связанные с имеющимися, товары могут быть предложены по высоко-

конкурентным ценам; 

г) все перечисленное. 

24. Вертикальная интеграция предполагает: 

а) приобретение компании, которая снабжает фирму сырьем; 

б) приобретение компании, которая является или станет покупателем ее продуктов и 

услуг; 

в) оба варианта. 

 

25. Наглядной формой представления об отрасли в целом и об отдельных стратегиче-

ских группах конкурентов является: 

а) SWOT - анализ;  

б) позиционная карта; 

в) матрица Ансоффа.  

 

26. Что дает анализ стратегических групп конкурентов:  

а) повышение эффективности маркетинговых мероприятий;  

б) повышение конкурентоспособности предприятия;  

в) выявление неудовлетворенных нужд и потребностей потребителя; 

г) возможность определения ключевых факторов успеха отрасли.  

 

27. Основные показатели анализа отрасли: 

а) система сбыта продукции; 

б) диверсификация отрасли; 

в) интеграция отрасли; 

г) административное подчинение отрасли. 
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28. Конкурентное преимущество может быть выражено двумя видами: 

а) комплексное/частное; 

б) стратегическое/тактическое; 

в) низкие издержки/дифференциация; 

г) низкие издержки/позиционирование. 

 

29.Какие из перечисленных факторов усиливают конкурентное влияние поставщика 

организации: 

а) доминирование нескольких компаний в отрасли-поставщике; 

б) высокий уровень информированности потребителей; 

в) низкие переходные затраты потребителей; 

г) возможность интеграции потребителя в отрасль поставщика. 

 

30. Общие для всех предприятий отрасли управляемые переменные, реализация ко-

торых дает возможность улучшить конкурентные позиции предприятия в отрасли, 

называются: 

а) показателями отрасли; 

б) эффектами отрасли; 

в) позиционными переменными отрасли; 

г) ключевыми факторами успеха. 

 

31. Базовая и функциональная стратегии развития организации соотносятся между 

собой как: 

а) однопорядковые понятия, которые в совокупности обеспечивают развитие органи-

зации;  

б) два разных названия одного и того же понятия;  

в) базовая корпоративная стратегия формируется в зависимости от функциональных 

стратегий;  

г) любая функциональная стратегия занимает подчиненное положение по отношению 

к базовой корпоративной стратегии развития организации. 

 

32. Функциональная стратегия развития организации представляет собой: 

а) стратегию развития дочерних организаций внутри холдинга;  

б) стратегию развития отдельных структурных компонентов организации или сово-

купности компонентов, ориентированных на реализацию какого-либо направления 

деятельности;  

в) стратегию развития филиалов и других обособленных структурных компонентов 

организации;  

г) общую стратегию развития предприятий финансово-промышленной группы. 
 

СЕМИНАР №3 

1. Областью, в которой может избираться стратегия развития организации, не является: 

а) лидерство в минимизации издержек производства и реализации продукции;  

б) фиксирование определенного сегмента рынка;  

в) присоединение к организации новых структурных компонентов;  

г) специализация в производстве продукции. 
 

2. Основой классификации стратегий развития организаций по методике Ф. Котлера 
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является: 

а) доля, которую занимает на рынке данная организация;  

б) структура видов деятельности, которыми занимается организация;  

в) ориентация на расширение организации путем присоединения новых структурных 

компонентов;  

г) стремление освоить новые виды деятельности. 
 

3. Стратегия вертикальной интеграции подразумевает: 

а) освоение нового направления предпринимательской деятельности; 

б)  введение в организации режима предельной экономии в рамках существующих 

структур;  

в) ликвидацию убыточных структурных компонентов;  

г) установление контроля над поставщиками или предприятиями, которые занимают-

ся сбытом продукции данной организации. 

 

4. Стратегия использования малым предприятием преимуществ кооперации с круп-

ной организацией предусматривает: 

а) заключение франчайзингового договора между крупным предприятием и предпри-

ятием малого бизнеса;  

б) нахождение рыночной ниши, которая не интересна крупным организациям из-за 

малого масштаба или низкой доходности;  

в) производство и реализацию под своей торговой маркой товара, внешне очень по-

хожего на товар известного предприятия;  

г) производство комплектующих для продукции крупного предприятия. 

 

5. К числу компонентов производственной стратегии не относится: 

а) стратегия размещения производственных мощностей;  

б) социальная стратегия организации;  

в) инжиниринговая производственная стратегия;  

г) базовая производственная стратегия. 

 

6. Инжиниринговая производственная стратегия определяет: 

а) рынки, на которых организация планирует работать;  

б) товарную политику организации;  

в) требования к качеству продукции организации;  

г) объемы производства продукции. 

 

7. Базовая производственная стратегия определяет: 

а) товары, которые организация планирует производить;  

б) рыночную нишу, которая наиболее подходит организации;  

в) объемы товарной продукции;  

г) способ позиционирования своего товара на рынке. 

 

8. Стратегия размещения производственных мощностей наиболее важна в том слу-

чае, если организация реализует стратегию: 

а) концентрированного роста;  

б) диверсифицированного роста;  

в) интегрированного роста;  
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г) целенаправленного сокращения. 

 

9. Автором методики, именуемой «Матрица возможностей (по товарам — рынкам)», 

является: 

а) Ф. Тейлор;  

6) А. Маслоу;  

в) И. Ансофф;  

г) А. Файоль. 

 

10. В рамках «Матрицы возможностей (по товарам - рынкам)» не рассматривается 

стратегия: 

а) проникновения на рынок;  

б) развития рынка;  

в) интегрированного роста;  

г) диверсификации. 

 

11. Структурным компонентом маркетинговой стратегии развития организации не 

является стратегия: 

а) товарная;  

б) инжиниринговая;  

в) ценовая;  

г) продвижения товара на рынок. 

12. Пионерными называют товары, которые: 

а) ранее не были представлены на определенных территориальных рынках;  

6) предлагают новый способ удовлетворения уже имеющихся потребностей покупа-

телей;  

в) являются новой версией определенного товара и предоставляют дополнительный 

набор функций;  

г) призваны удовлетворять потребности, которые еще только предстоит сформиро-

вать у потенциальных клиентов. 

 

13. Стратегия ценностного ценообразования применяется, если: 

а) товар имеет относительно низкую себестоимость, но пользуется большим спросом 

на рынке;  

б) имеется много производителей этого товара и они жестко конкурируют между со-

бой;  

в) рынок перенасыщен этим товаром, и возникли проблемы с его реализацией;  

г) себестоимость товара относительно высока, а число потенциальных клиентов 

ограниченно. 
 

14. Началом непосредственной реализации  принятой стратегии развития организа-

ции принято считать момент, когда: 

а) совет директоров утвердил новую стратегию развития организации; 

б) решение об утверждении новой стратегии доведено до работников организации; в) 

в соответствии с требованиями новой стратегии проведены организационные изме-

нения и сформированы функциональные стратегии развития;  

г) произведена замена оборудования и организована поставка сырья для выпуска но-

вой продукции. 
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15. Активную, наступательную позицию, основанную на стремлении повлиять на си-

туацию на рынке, применяют те организации, которые: 

а) реализуют стратегию диверсифицированного роста;  

б) стабильно развиваются и стремятся к завоеванию лидирующих позиций на рынке; 

в) концентрируют усилия на главном направлении развития;  

г) предпочитают систематически изучать рынок и оперативно использовать возмож-

ности, возникающие в связи с происходящими на нем изменениями. 
 

16. Метод реализации стратегии управления посредством выбора стратегических по-

зиций применяется организациями: 

а) структура которых не предусматривает создания специальных подразделений, 

непосредственно отвечающих за реализацию стратегии; 

б) масштабы деятельности и финансовые возможности которых позволяют привлечь 

специальные консалтинговые и инжиниринговые компании для разработки основной 

и резервных стратегий развития;  

в) которые способны без ущерба для основного производства сформировать опера-

тивную группу из числа лучших работников, поручив им создание новой стратегии; 

г) руководство которых не доверяет посторонним экспертам и в своей работе полага-

ется на собственные возможности. 

 

17. Основой деятельности сторонников оборонительного подхода к реализации стра-

тегии является: 

а) долгосрочное планирование в организации;  

б) стратегическое планирование в организации;  

в) прогнозный анализ развития рынка и своевременное введение заранее подготов-

ленных сценариев развития организации;  

г) обращение к интуиции и опыту для систематической оценки ситуации на рынке. 

 

18. Новую стратегию в организациях, реализующих оборонительный подход и вы-

нужденных признать невозможность продолжения реализации старой стратегии, по-

ручают разработать: 

а) отделу маркетинга организации;  

б) специалистам внешних консалтинговых компаний;  

в) специально созданной оперативной группе внутри организации;  

г) инжиниринговой компании, сотрудничающей с данной организацией. 

 

19. При формировании стратегии в первую очередь необходимо учитывать: 

а) в какой стадии жизненного цикла находится отрасль; 

б) структуру отрасли; 

в) сущность и мощь пяти конкурентных сил; 

г) масштабы деятельности конкурентов; 

д) все выше перечисленное. 

 

20. Состояние зрелости и замедляющегося роста отрасли можно оттянуть путем 

(назовите два варианта): 

а) перераспределения ресурсов между смежными отраслями; 

б) модернизации товаров; 
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в) использования технологических достижений; 

г) сокращения нерентабельного производства. 

 

21. Фокусирование может быть основано на издержках или: 

а) на дифференциации; 

б) выгодах; 

в) конкурсном управлении; 

г) консигнационной поставке товаров. 

 

22. Цель стратегии состоит в предоставлении получателю за его деньги больших: 

а) ценностей; 

б) услуг; 

в) привилегий; 

г) куриальных льгот. 

 

23. Стратегия дифференциации создает конкурентное преимущество путем внедре-

ния в продукцию компании дополнительных характеристик и: 

а) атрибутов; 

б) локаутов; 

в) стимулов; 

г) изменений. 

24. Стратегия развития бизнес-единицы предприятия на определенном товарном 

рынке — это: 

а) конкурентное преимущество; 

б) стратегическое управление; 

в) деловая стратегия. 

 

25. Лидерство по затратам достигается за счет: 

а) жесткого контроля над затратами; 

б) контроля над накладными расходами; 

в) снижения расходов на исследования и разработки; 

г) снижения расходов на рекламу; 

д) всего перечисленного. 

 

26. Главная задача фокусирования состоит в концентрации: 

а) на конкретной группе потребителей; 

б) сегменте рынка; 

в)  индивидуализации продукции; 

г) всем перечисленном. 

 

27. Стратегия концентрации предполагает: 

а) дифференциацию продукта; 

б) капитализацию продукции; 

в) использованные каналы продукции; 

г) наличие торговых марок. 

 

28. Анализ затрат конкурентов сводится к выяснению стратегических
 
факторов, 

управляющих затратами, а именно (назовите два варианта): 
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а) к анализу затрат; 

б) моделированию затрат конкурентов; 

в) проектированию беззатратных технологий; 

г) формированию конкурентных преимуществ. 

 

29. Для получения конкурентного преимущества фирма может использовать общие 

конкурентные стратегии, такие как: 

а) лидерство по затратам; 

б) фокусирование; 

в) индивидуализации; 

г) все перечисленные. 

 

30. Поставка услуг или продукта, которые в глазах потребителя явно
 
отличаются от 

конкурирующих, — это: 

а) диверсификация; 

б) эффект роста производительности; 

в) доступ товара к каналам распространения; 

г) дифференциация. 

 

31.Контроль как функция менеджмента представляет собой: 

а) способ достижения цели на основе сбалансированности и последовательного вы-

полнения операций;  

б) наблюдение за различными видами деятельности организации и их регулирование 

с целью обеспечения успешного ее функционирования и развития;  

в) непосредственное воздействие менеджера на подчиненных с целью сообщения им 

того, что необходимо выполнить;  

г) целенаправленное воздействие менеджера на подчиненных с целью формирования 

у них положительной мотивации. 

 

32. Предметом контроля для любого менеджера является: 

а) инновационные аспекты деятельности конкурирующих организаций;  

б) изменение платежеспособности потенциальных клиентов организации;  

в) деятельность подчиненных менеджера и ее результаты;  

г) экономическая политика правительства. 
 

33. Субъектами осуществления стратегического контроля являются: 

а) непосредственно подчиненные председателю совета директоров или генеральному 

директору управления, отделы или отдельные работники, которые отвечают за реа-

лизацию стратегии развития организации; 

б) находящиеся в подчинении у коммерческого директора отделы снабжения и сбыта 

продукции;  

в) финансовый директор и подчиненные ему отделы привлечения и размещения де-

нежных средств;  

г) обслуживающий аппарат генерального директора, объединяющий делопроизвод-

ство, отдел по связям с общественностью и отдел анализа поступающей информации. 
 

34. К числу объектов стратегического контроля нельзя отнести: 

а) прибыль, полученную организацией по итогам выполнения стратегических задач, 
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предусмотренных стратегическим планом;  

б) долю рынка, освоенную организацией за определенный период времени;  

в) пуск в эксплуатацию нового предприятия в составе холдинга или крупного струк-

турного подразделения организации;  

г) результаты выполнения месячных планов работы структурных подразделений ор-

ганизации. 
 

35. Процедура стратегического контроля не предусматривает: 

а) определение показателей, подлежащих стратегическому контролю; 

б)  проведение корректирующих действий;  

в) увольнение работников, достигших пенсионного возраста, и замену их молодыми 

специалистами;  

г) наблюдение изменений. 

 

36. Если отрасль идет к упадку, то лидирующая фирма должна выбрать стратегию: 

а) диверсифицированного роста; 

б) интегрированного роста; 

в) стратегию сокращения; 

г) концентрированного роста. 

 

37. Какие факторы являются ключевыми при выборе стратегии: 

а) политические; 

б) амбиции руководства; 

в) квалификация работников; 

г) все перечисленные.  

 

38. Может ли фирма на практике реализовывать несколько стратегий: 

а) может; 

б) не может; 

в) может, если это диверсифицированная компания; 

г) может, если это интегрированная компания. 

 

Задания для практических занятий 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №1 

Проблемная ситуация 1. 

В 1980-е гг. члены совета директоров одного из банков США разочаровались в 

деятельности нанятого ими президента банка и решили уволить его. Главной причи-

ной стало то, что он чрезмерно увлекался решением повседневных проблем и мало 

внимания уделял стратегии. Пришедший ему на смену специалист был хорошо изве-

стен в банковских кругах и имел репутацию не просто опытного руководителя, но 

прогрессивно мыслящего менеджера, понимающего, что в современных условиях 

успеха достигают только те финансовые институты, деятельность которых ориенти-

рована на длительную перспективу. Первый его шаг заключался в увольнении ко-

манды менеджеров высшего звена и привлечении на их место новых управленцев. 

Параллельно с этим он заключил контракт с консалтинговой компанией, которой бы-

ло поручено разработать стратегию развития банка. 

По результатам SWOT-анализа привлеченные консультанты определили силь-

ную сторону данного банка — это его высокая репутация на рынке и профессиона-
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лизм сотрудников. Наряду с этим обнаружились недостатки, среди которых выделя-

лись невнятная маркетинговая стратегия и отсутствие четкой ориентации на какую-

либо конкретную группу потребителей. В соответствии с данными выводами была 

предложена стратегия развития банка, среди прочих моментов предусматривающая, 

в частности, определение целевой аудитории в виде так называемых «синих ворот-

ничков» и установление стратегических целей развития банка на ближайшие 2 года, в 

том числе увеличение активов банка с 50 млн. до 80 млн. долл. и повышение рента-

бельности с 3 до 15 %. Новый президент согласился с выводами и предложениями 

консультантов, и эти показатели вошли в новую стратегию развития банка. Предста-

вители новой команды менеджеров не участвовали в разработке стратегии, так как, 

по указанию нового президента, были заняты приемом дел и устранением недостат-

ков, доставшихся им в «наследство» от старой команды. 

В последующие два года новый президент все больше и больше ощущал, что 

стратегия реализуется совсем не так, как он рассчитывал. Повседневная деятельность 

структурных подразделений банка практически не изменилась, и каждый сотрудник 

на своем месте занимался тем же, чем занимался до принятия стратегии. Когда были 

подведены промежуточные итоги (после двух лет развития) стало ясно, что реализа-

ция стратегии терпит фиаско: активы увеличились только до 70 млн. долл., а рента-

бельность возросла лишь на 4 % (с 3 % до 7 %). Размышления о причинах сложив-

шейся ситуации привели президента банка к мысли, что они являются следствием тех 

ошибок, которые он допустил в процессе принятия стратегии. 

ВОПРОС: Какие ошибки были допущены вновь назначенным президентом 

банка в ходе выработки и принятия новой стратегии развития? 

 

Проблемная ситуация 2. 

В конце 1970-х гг. руководством одной из крупнейших компаний США по ока-

занию инженерных услуг было принято решение о новой стратегии развития
1
, преду-

сматривавшей сокращение убыточных структурных компонентов и уменьшение чис-

ленности работников остальных подразделений компании. С этим решением не со-

гласился менеджер отдела рекламы, который сформировал хорошую команду и не 

хотел расставаться с перспективными работниками. Он предложил руководству не-

стандартное решение. Возглавляемый им отдел был выведен из состава компании и 

получил возможность самостоятельно работать на рынке. Фактически речь шла о со-

здании дочернего предприятия на базе отдела рекламы. Результаты не заставили себя 

ждать, и очень скоро новое предприятие стало приносить владельцам хорошую при-

быль. Вместе с тем наряду с положительными результатами стали проявляться и 

негативные последствия проведенных преобразований. Во-первых, подразделения 

материнской компании, которые раньше пользовались услугами рекламного отдела 

бесплатно, теперь оплачивали предоставленные услуги. Во-вторых, новая компания 

стала предоставлять рекламные услуги организациям, которые также специализиро-

вались на оказании инженерных услуг, т.е. фактически продвигать продукцию кон-

курентов материнской компании. Это вынудило руководство головной компании 

принять меры по исправлению создавшейся ситуации. Рекламная компания переста-

ла оказывать услуги заказчикам, работающим на рынке инженерной продукции, и 

переключилось на обслуживание страховых компаний и организаций финансово-

кредитной сферы. Кроме того, были найдены взаимовыгодные ценовые решения 

                                                 
1
 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 2005. С. 49. 
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оплаты рекламных услуг, оказываемых отделам материнской компании. В итоге к се-

редине 1980-х гг. корпорация успешно работала как на рынке оказания инженерных 

услуг, так и на рекламном рынке. 

ВОПРОС: Какую стратегию изначально стремилось реализовать руководство 

компании и какую реализовало на практике в результате принятия предложений ме-

неджера отдела рекламы? 

 

Проблемная ситуация 3. 

Сформированная в начале 1990-х гг. компания по продаже медицинского обо-

рудования за 5 лет прочно утвердилась на московском рынке и накопила определен-

ный капитал для инвестирования. При обсуждении направлений развития бизнеса 

среди учредителей возникли разногласия, хотя все учредители сходились в мнении о 

том, что жить «одним днем» нельзя и необходимо выработать стратегию развития 

организации. В процессе ее разработки и обсуждения были предложены два вариан-

та: продолжать развивать уже освоенное направление путем привлечения новых кли-

ентов или освоить новую перспективную сферу деятельности — создание коммерче-

ской лаборатории по проведению медицинских диагностических анализов. В то вре-

мя эта ниша была практически пуста: здесь функционировали только лаборатории в 

государственных больницах и поликлиниках с крайне низким качеством обслужива-

ния населения. Поэтому перспективы развития нового бизнеса выглядели очень за-

манчиво. В итоге учредители приняли решение о создании такой лаборатории и 

определились с содержательной стороной стратегии. Вхождение и дальнейшее 

утверждение на рынке планировалось осуществить путем предоставления населению 

значительно более качественных, нежели у конкурентов, услуг и высокого уровня 

обслуживания. Естественно, это требовало закупки самого современного оборудова-

ния и привлечения высококвалифицированного персонала, поэтому цены на соответ-

ствующие услуги предусматривались на более высоком уровне, чем у государствен-

ных лабораторий. Очень скоро стало ясно, что выбрана правильная стратегия. Уже 

через год вложения окупились, и новое предприятие стало приносить стабильный 

доход и еще несколько лет потребовалось на закрепление завоеванных позиций. За-

тем вновь остро встал вопрос об определении направлений дальнейшего развития. На 

этот раз речь шла об альтернативе между расширением спектра услуг, предоставляе-

мых на уже освоенном московском рынке, и выходом на новые региональные рынки. 

Выбор был сделан в пользу второго направления. Сегодня имеются все основания 

говорить о правильности выбора. Сеть медицинских лабораторий, созданная в русле 

реализации данной стратегии, обслуживает население более чем в десяти регионах 

России, и их число продолжает расти. 

ВОПРОС: Какая маркетинговая стратегия была выбрана учредителями в мо-

мент принятия решения о создании диагностической лаборатории и как можно 

назвать стратегию, принятую после нескольких лет ее функционирования? Какая це-

новая стратегия с самого начала проводилась руководством лаборатории? 

 

Практические задания для студентов 

  1. Область применения стратегии. Выявление сильных и слабых сторон органи-

зации. Определение возможностей для развития. 

  2. Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию.  

  3. Анализ управленческого потенциала организации. 

  4. Анализ финансового положения организации. 
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  5. Анализ производственного потенциала компании. 

  6. Анализ маркетингового потенциала. Эффективность маркетинга в организа-

ции. 

  7. Анализ репутации фирмы, ее торговой марки. 

 8. Анализ возможных стратегических альтернатив. Факторы, влияющие на вы-

бор стратегии. 

 9. Основные направления формулирования целей организации. Критерии оцен-

ки целей. 

   

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №2 

Проблемная ситуация 1. 

Новая стратегия развития бизнеса компании 

«Лаборатория Касперского»
2
 

Лаборатория Касперского была основана в 1997 г. Всего через год после осно-

вания компания получает титул пионера технологий. Основателя компании Евгения 

Касперского называют вирусологом № 1, а его антивирусная программа была при-

знана лучшей в мире. Сегодня Лаборатория Касперского — самый известный в Рос-

сии разработчик большого спектра программных продуктов для обеспечения инфор-

мационной безопасности. Компания имеет статус международной. Ее штаб-квартира 

находится в России, открыты представительства в Великобритании, Франции и 

США. Партнерская сеть объединяет 500 компаний по всему миру. 

История компании 
История Лаборатории Касперского началась в 1989 г., когда основатель буду-

щей компании Евгений Касперский впервые столкнулся с проблемой компьютерных 

вирусов и разработал первую версию продукта. В то время он работал в оборонном 

НИИ и в свободное время занимался созданием компьютерных программ. С 1991 г. 

научно-практическая деятельность Е. Касперского получила свое развитие в проекте 

AVP в рамках антивирусного отдела крупной отечественной компьютерной компании 

«Ками». В 1994 г. руководство отделом приняла Наталья Касперская. 

В это время было положено начало сотрудничеству с рядом западных антиви-

русных компаний: подписаны договоры с F-Secure (Финляндия), G-Da-ta (Германия), 

Vintage Solution (Япония) об использовании программного ядра Антивируса Каспер-

ского в их антивирусных программах. Необходимо отметить, что до 1994 г. включи-

тельно разработчики посылали свои программы фактически бесплатно многим по-

тенциальным пользователям с единственной целью — получить признание и имя. В 

1997 г. была образована независимая организация ЗАО «Лаборатория Касперского». 

Тогда в ее штате насчитывалось всего 19 человек под руководством генерального ди-

ректора Н. Касперской. Е. Касперский возглавил направление антивирусных иссле-

дований. Основными задачами компании стали разработка и совершенствование про-

граммного обеспечения по защите компьютеров и компьютерных сетей от вирусного 

вторжения. Основными продуктами стали программы AVP Silver, AVP Gold, AVP 

Platinum, которые быстро завоевали популярность у российских и зарубежных поль-

зователей. 

Благодаря надежности выпускаемых продуктов и использованию инновацион-

ных технологий в 1999 г. Лаборатория Касперского стала ведущим российским раз-

работчиком антивирусного программного обеспечения (ПО). За три года существо-

                                                 
2
 Приводится по: Хотяшева ОМ. Инновационный менеджмент. СПб., 2005.С. 211-214. 
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вания компания завоевала от 50 до 60% российского рынка ПО (до 1994 г. монополи-

стом на рынке была компания «Диалог-Наука» — 95% рынка антивирусных про-

грамм), доля на мировом рынке достигла 1%, рост доходов составил 250-300%. При 

этом продажи AVP за рубеж составили 60% от общих продаж фирмы. Среди клиен-

тов компании фигурируют Microsoft, Ford, Nokia и др. К 2000 г. штат расширился до 

110 человек. 

Однако существовали и проблемы. 

Необходимость реструктуризации бизнеса 
По мере развития отечественного рынка антивирусного программного обеспе-

чения Лаборатория Касперского, несмотря на уникальность своего продукта, столк-

нулась с ужесточением конкуренции. Проблема заключалась в том, что с точки зре-

ния рыночной стратегии компания стремилась создавать самый технологически со-

вершенный продукт и стать лучшей. В то же время конкуренты избрали более при-

земленную стратегию — производить просто качественный продукт, причем доступ-

ный и дифференцированный. 

Таким образом, внутри Лаборатории Касперского возник конфликт научно-

исследовательских целей, которые преследовали разработчики, и коммерческих це-

лей организации как рыночного субъекта. 

С этого момента начинается новый этап развития компании. Если вначале это 

была команда разработчиков, затем появилась должность коммерческого и техноло-

гического директоров, то третий этап реструктуризации радикально изменил органи-

зационную структуру компании. Теперь компания строилась по матричному принци-

пу, где были созданы программно-целевые группы во главе с руководителями проек-

тов, которые подчинялись высшему руководству компании. 

Фундаментальные и прикладные исследования были выделены в самостоятель-

ные подразделения, где разработчики могли полностью удовлетворять свои научные 

амбиции. Работа этого подразделения финансируется из общей прибыли компании в 

размере 20-30%, а также за счет получения государственных субсидий. Для развития 

исследовательского направления планируется также создание венчурных фондов. 

Производство основного продукта было частично переориентировано с исклю-

чительной разработки ядра на создание антивирусных программ для конечного по-

требителя. Для удобства сбыта и прямой связи с рынком была использована система 

организационного построения по региональному принципу. 

Основной стратегической целью обновленной компании стало завоевание 90% 

российского рынка антивирусного ПО. Осуществление намеченных долгосрочных 

планов строится на основе активного сотрудничества с НИИ и университетами и 

установления прямых связей с клиентами. 

В основу успеха нового бизнеса легла стратегия продвижения нового корпора-

тивного бренда Антивирус Касперского и зонтичного бренда Kaspersky Security. 

В 2001 г. в связи с быстрым развитием информационных технологий и Интер-

нета Лаборатория Касперского разработала новую продуктовую линию, представив 

на рынок продукты для домашних пользователей, среднего и малого бизнеса, корпо-

ративных заказчиков. Новые целевые группы получили возможность выбора наибо-

лее подходящего антивирусного решения для своего бизнеса. 

Одновременно с совершенствованием своих антивирусных продуктов компа-

ния начала развитие нового направления — разработку систем информационной без-

опасности на основе использования таких технологий, как межсетевые экраны, пред-

ставив на рынок свою бета-версию. 
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Создание стратегических альянсов 
Еще одной стратегической целью Лаборатории Касперского является увеличе-

ние доли на международном рынке до 5%. Для достижения этого показателя плани-

руется поднять до 70% долю заграничных операций от общего объема продаж ком-

пании. 

Важнейшую роль здесь играет создание стратегических альянсов с западными 

компаниями — производителями антивирусных программ, с одной стороны, и ко-

нечными потребителями — с другой. 

Уже несколько лет компания сотрудничает с Microsoft, где антивирусная про-

грамма Касперского используется на стадии предварительного тестирования продук-

ции. Лаборатория Касперского получила официальный статус Microsoft Solution 

Partner. 

Реализуются совместные проекты с крупными западными консалтинговыми 

компаниями для обеспечения полного описания бизнес-процессов компаний и опре-

деления списка потенциальных угроз информационной безопасности предприятия 

заказчика. 

Помимо этого технологии Лаборатории Касперского лицензированы в продук-

тах других компаний. Антивирусное ядро, разработанное специалистами компании, 

лицензировано для ряда западных компаний, в числе которых: F-Secure (Финляндия), 

G-Data (Германия), Subari (США), Deerfield (США), Nokia ICG (США), Alt-N (США), 

Microworld (Индия), Border-Ware (Канада) и др. 

Таким образом, в результате активной инновационной политики компания 

упрочила позиции лидера на рынке антивирусных программ. Лаборатория Каспер-

ского сегодня — это компания со штатом в 250 человек, имеющая представительства 

во многих западных странах. Это компания, которая превращает новые угрозы в воз-

можности, постоянно совершенствуя старые и создавая новые продукты. Благодаря 

постоянному изучению внешней среды, Лаборатория Касперского предвидит буду-

щие изменения и заблаговременно обеспечивает пользователей защитой от новых 

видов вирусных атак. 

Вопросы к ситуации 
1. Подумайте, правильно ли с рыночной точки зрения была выбрана стратегия 

развития бизнеса компании? 

2. Постройте дерево целей Лаборатории Касперского по состоянию на 2000 г. 

Проранжируйте цели по срочности и степени важности. 

3. Какого типа инновационной стратегии придерживается компания и какие 

факторы влияют на этот выбор? 

 

Проблемная ситуация 2. 

Конкурентная инновационная стратегия корпорации Wall-Mart
3
 

История создания одной из крупнейших розничных сетей мира — компании 

Wall-Mart — связана с именем Сэма Уолтона. В середине 1950-х гг. владелец не-

скольких универмагов господин Уолтон оказался перед фактом возросшей конкурен-

ции со стороны двух новых форм розничной торговли: супермаркетов и стоковых 

магазинов. Адаптируясь к новым рыночным условиям, Уолтон решил пойти по пути, 

отличному от лидеров в области низких цен, таких как Kmart («Кеймарт»), которые 

активно завоевывали крупные города. В качестве целевого рынка Уолтон выбрал не-

                                                 
3
 Приводится по: Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент. СПб., 2005.С. 187-189. 
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большие населенные пункты с численностью населения менее 25 тыс. человек. Стра-

тегия заключалась в том, что, предлагая товары по ценам не выше, чем в розничных 

сетях крупных городов, компания сможет привлечь потребителей за счет фактора 

близости. Действительно, вместо того чтобы добираться четыре-пять часов до бли-

жайшего центра, покупатель может с той же экономической выгодой приобрести то-

вар вблизи от дома. 

В 1962 г. был построен первый магазин скидок Wall-Mart в городе Роджерз, 

штат Арканзас. Именно с первого магазина начала свою историю и известная корпо-

ративная культура Wall-Mart, где каждый служащий участвует в управлении компа-

нией и является генератором новых идей. 

Wall-Mart, став первой компанией, открывшей магазин скидок в малом насе-

ленном пункте, сразу получила ряд преимуществ. Это низкие цены на недвижимость, 

низкие тарифы за рекламу, низкая текучесть кадров и бренд «самого крупного мага-

зина в городе». Помимо этого компания сразу стала частью общественной жизни 

благодаря созданию инфраструктуры вокруг торговой точки, спонсорской деятель-

ности и предоставлению рабочих мест. Однако, для того чтобы иметь возможность 

предлагать товары по низким ценам и удержать свои позиции при попытке внедрения 

на данный рыночный сегмент конкурентов, компании необходимо было разработать 

уникальную рыночную стратегию. 

Руководство Wall-Mart сделало ставку на инновации в трех сферах. Первой из 

них стала агрессивная стратегия завоевания малых городов, которая привела к появ-

лению 276 магазинов в 11 штатах США к 1979 г. Таким образом, была достигнута 

цель экономии на масштабах деятельности. 

Объектом следующей инновации стала система заказа и доставки продукции. 

Было создано несколько дистрибьюторских центров, объединяющих систему достав-

ки товара по географическому признаку. Заказ на товары для магазинов одного гео-

графического региона происходил централизованно, затем товары доставлялись в 

конкретный дистрибьюторский центр, где происходили сортировка и погрузка товара 

для доставки в конкретную торговую точку. 

Еще одной сферой инноваций стала внутрифирменная система коммуникаций. 

Была внедрена электронная система сканирования результатов торговли в каждом 

магазине, позволяющая эффективнее управлять активами. Информация по каждой 

торговой точке аккумулировалась в дистрибьюторских центрах, где консолидирова-

лась отчетность по продажам и принималось решение о доставке очередной партии 

товара в конкретный магазин данного региона. Параллельно те же транспортные 

средства, что доставляли продукцию в магазины, использовались для получения то-

вара у производителей, находящихся в радиусе центра дистрибьюции. 

Централизованные закупки и автоматизированная система потока информации 

от торговых точек в дистрибьюторские центры и затем к производителям позволили 

компании установить взаимовыгодные отношения с такими крупными производите-

лями, как Procter&Gamble, Eastman Kodak, Gitano, прежде исключительно диктовав-

шими свои условия розничным сетям. 

В 1994 г. компания Wall-Mart купила 122 магазина в Канаде; в 1995 г. вышла на 

рынок Аргентины и Бразилии. 

Огромные масштабы и эффективная система логистики позволили компании 

только в 1991 г. сэкономить 720 млн. долл. Сокращение затрат позволило значитель-

но снизить уровень цен на товары. Если добавить к этому уникальную корпоратив-

ную культуру, где инновации не только приветствовались служащими, но и исходили 
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от них, а также новейшую систему управления запасами и грамотный маркетинг, то 

конкурентные позиции Wall-Mart были непоколебимы. 

К 1995 г. компания Wall-Mart стала крупнейшей в мире розничной сетью. Важ-

нейший показатель деятельности розничной сети — продажи на квадратный метр 

площади — составил у Wall-Mart 379 долл. по сравнению со 185 долл. у Kmart. 46% 

покупателей Wall-Mart отличались лояльностью, в то время как у Kmart этот показа-

тель составлял лишь 19%. И, наконец, расходы компании (торговые издержки, общие 

и административные расходы) составляли 15,8% от продаж, что является самым низ-

ким показателем в отрасли со средней долей расходов около 30%. 

В 2003 г. компания занимала четвертое место в списке 500 крупнейших компа-

ний мира. 

Вопросы к ситуации 
1. К какому типу конкурентной инновационной стратегии (блокирование, опе-

режение или кооперация) относится выбранный компанией Wall-Mart метод адапта-

ции к изменившимся условиям внешней среды? 

2.Существовали ли другие альтернативные возможности? 

3. Какие инновационные шаги компании можно рассматривать в качестве ис-

пользования стратегии блокирования? Насколько эти шаги оказались эффективны? 

4. Смоделируйте ситуацию, когда на рынке появляется конкурент, сумевший 

добиться такого же эффекта экономии на масштабах, как и компания Wall-Mart. От 

чего будет зависеть его конкурентоспособность? Какую стратегию, вероятнее всего, 

выберет компания Wall-Mart по отношению к потенциальному конкуренту? 

5. В чем вы видите причину успеха компании Wall-Mart? 

 

Практические задания для студентов 

1. На основании перечня мероприятий определите уровень стратегии: 

а) создание и управление высокопродуктивным хозяйственным портфелем 

структурных подразделений корпорации (приобретение компаний, укрепление суще-

ствующих деловых позиций, прекращение деятельности, не соответствующей управ-

ленческим планам); 

б) достижение синергетического эффекта, возникающего благодаря деятельно-

сти родственных структурных подразделений компании как основы ее конкурентно-

го преимущества; 

в) установление инвестиционных приоритетов и направление корпоративных 

ресурсов в наиболее привлекательные сферы деятельности. 

2. Фирма, продающая лаки для дерева, строит новый завод для производства 

компонентов, которые ранее закупались у поставщиков. При этом она остается в той 

же отрасли, что и раньше. Фирма теперь имеет два хозяйственных подразделения на 

разных стадиях отраслевой цепочки ценностей. Определите тип стратегии фирмы. 

3. Производитель компьютеров открыл 100 розничных магазинов, чтобы про-

давать продукцию непосредственно конечному потребителю. Расширение сферы его 

деятельности в цепочке ценностей не мешает ему оставаться в отрасли по производ-

ству компьютеров. Определите тип стратегии производителя компьютеров. 

4. Компания в своей стратегии в отношении конкретного бизнеса отказывается 

от долгосрочного взгляда на него в пользу максимизации доходов в краткосрочной 

перспективе. Необходимость такого подхода обусловлена бесперспективностью биз-

неса, который не может быть прибыльно продан. Стратегия предполагает сокраще-

ние конкретного вида деятельности до нулевого уровня и получение максимально 
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возможного дохода. Определите тип стратегии компании. 

5. В рамках корпоративной стратегии компания реализует стратегию, которая 

предполагает продажу одних хозяйственных подразделений и выделение других в 

самостоятельные структурные единицы, от которых материнская компания либо от-

казывается вообще, либо сохраняет частичный контроль (частично владеет этим под-

разделением). Определите тип стратегии корпорации в отношении указанных под-

разделений. 

6. Фирма оказалась в ситуации, когда ей срочно необходимы денежные сред-

ства, и она идет на то, чтобы продать часть своей рыночной доли конкурентам. Это 

скорее вынужденная, а не выбираемая стратегия. Определите тип стратегии фирмы. 

7. Раскройте содержание стратегии действий по разработке рекламной кампа-

нии внутри функционального направления компании. 

8. Охарактеризуйте сущность стратегии в отношении усиления конкурентных 

позиций в существующих сферах деятельности компании. 

9. Определите основные направления стратегии деятельности компании в от-

ношении отдельных районов и регионов. 

10. Раскройте содержание стратегии деятельности отдела внутри функцио-

нального направления компании. 

11. Изложите сущность стратегии компании в целом и в отношении сфер ее де-

ятельности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

Проблемная ситуация 1. 

Новая стратегия — новая организационная структура  

корпорации Ford
4
 

21 апреля 1994 г. руководство компании Ford объявило об объединении Севе-

ро-Американского отделения, Европейского отделения и Группы по производству 

компонентов в единое производственно-хозяйственное отделение Ford Automotive 

Operations (FAO). Соответственно, центры R&D, ранее входившие в каждое из быв-

ших отделений, должны были быть преобразованы в пять целевых центров. Каждый 

из этих центров должен отвечать за дизайн, разработку и инженерные работы по со-

зданию модели автомобиля для производства во всех географических регионах. Про-

изводство, маркетинг и сбыт были также интегрированы в мировом масштабе. Таким 

образом, корпорация переориентировалась на глобальную стратегию производства 

единого продукта для всех рынков сбыта. До этого компания Ford придерживалась 

мультинационалъной стратегии адаптации производства к рыночным требованиям 

различных стран. 

Принципиально важным стал вопрос: каким образом отразится смена рыноч-

ной стратегии на способности компании к осуществлению эффективных инноваций? 

До программы Ford-2000 
О запуске программы Ford-2000 было официально объявлено в 1994 г. Финан-

совое положение компании Ford на тот период было достаточно привлекательным. 

Прибыли от автомобильных операций составили в 1994 г. 3,8 млрд долл. Однако бы-

ла и обратная сторона. Во-первых, в 1991 и 1992 гг. компания потеряла на этих же 

операциях 3,7 и 1,7 млрд долл. соответственно. Это было связано с циклическими 

изменениями в автомобильной отрасли и более успешной деятельностью прямого 
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конкурента — компании Chrysler. Во-вторых, стало очевидно, что за положительны-

ми цифрами показателей прибылей, доходности инвестиций и стоимости акций ком-

пании Ford скрываются серьезные внутрифирменные проблемы. В то время как 

средняя маржа прибыли по автомобильным операциям компании Chrysler составляла 

11,6%, у Ford этот показатель едва достигал 5,5%. В то время как у Ford ушло пять 

лет на создание нового дизайна модели Taurus, японские конкуренты создал конку-

рентоспособную модель менее чем за два года. Производительность «Тойоты» дости-

гала 37 автомобилей на человека за год, в то время как у Ford производительность 

составляла лишь 20 единиц продукции на рабочего в год. Разработка и запуск произ-

водства последней модели, представленной в Европе как Mondeo и Contour Mystique 

в США, обошлись компании Ford в б млрд долл. Эта цифра в четыре раза превысила 

аналогичные затраты конкурентов. Очевидно, что у таких проблем должна быть се-

рьезная причина. 

По оценкам независимых экспертов, выполнявших по заказу руководства пол-

ный бизнес-аудит компании, в основе снижения эффективности автомобильного биз-

неса Ford лежала организационная структура, подавляющая инновационную актив-

ность. Независимые децентрализованные отделения Ford of Europe, North American 

Aytomotive Operations и Ford Asia Pacific Aytomotive Operations разрабатывали, про-

изводили и продавали свою продукцию совершенно самостоятельно. И хотя такая ре-

гиональная ориентация и могла теоретически приблизить компанию к более полному 

удовлетворению требований отдельных рынков, она явилась причиной еще одной 

проблемы. Отсутствие единой корпоративной системы производства и сбыта привело 

к потере тесных взаимовыгодных связей с поставщиками компонентов — принципи-

ально важным объектом инноваций. 

Возможно, наиболее сдерживающим инновации фактором явилась функцио-

нальная иерархическая организационная структура каждого регионального отделе-

ния. При этом Ford отказалась от общепринятой в автомобильной отрасли практики 

внутрифирменной кооперации в области НИОКР и любых маркетинговых нововве-

дений. Такая кооперация основана на принципе синергии и обеспечивает высокую 

эффективность инновационных проектов отдельных подразделений. По словам быв-

шего генерального директора компании Ford Дональда Петерсона, отсутствие внут-

рифирменной кооперации привело к появлению конкуренции между региональными 

отделениями, в то время как «...о конкуренции с японскими и европейскими произ-

водителями уже никто не помнил». 

К началу 1990-х гг. японские производители автомобилей уже отказались от 

функциональной структуры и перешли к проектно-целевой организации. 

Программа Ford-2000 — новая стратегия 

После того как стало очевидным наличие проблем в управлении компанией, 

председатель совета директоров и исполнительный директор Ford Алекс Тротман 

принял решение о смене стратегического курса. Он решил интегрировать процесс 

разработки продукта, производство, маркетинг, снабжение комплектующими и сбыт 

в единую внутрикорпоративную систему. Три отделения были объединены в одно 

производственно-хозяйственное отделение Ford Aytomotive Operations. Разработка 

продукта, ранее являвшаяся прерогативой каждого из трех независимых подразделе-

ний, теперь была централизована и распределена по пяти программным центрам. Эти 

центры отвечали за дизайн, разработку и инженерные работы конкретных новых мо-

делей для определенного целевого сегмента. Центры были организованы по продук-

товому принципу: переднеприводные автомобили, заднеприводные, легкие и тяже-
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лые грузовые автомобили. Эти четыре центра располагались в Детройте, а пятый в 

Европе — малолитражные переднеприводные автомобили. Каждый из центров яв-

лялся, по сути, проектно-целевой группой, состоящей из специалистов различных 

областей. Таким образом, была сформирована проектно-целевая организационная 

структура. Производство, снабжение, маркетинг и сбыт также были реструктуризи-

рованы по принципу матричной организации. 

Принципиально важным стал вопрос: позволят ли переход от муль-

тинациональной стратегии к глобальной и переход от функциональной организаци-

онной структуры к проектно-целевой повысить эффективность инновационной дея-

тельности компании Ford? 

Смена стратегии 
Теоретически переход от мультинационального маркетинга к глобальному 

имеет преимущества. Во-первых, путем сокращения дублирования функций компа-

ния экономит на затратах на R&D, производство и на административных расходах. 

Во-вторых, использование стратегии единых стандартов на всех региональных рын-

ках способствует экономии на масштабах производства. Например, глобализация 

производства означает и глобализацию снабжения, что обеспечивает больший кон-

троль над поставщиками и возможность диктовать им свои условия. Помимо сниже-

ния себестоимости, такой контроль открывает доступ к последним инновационным 

достижениям в области производства компонентов, что дает весомое преимущество 

перед конкурентами. Новая стратегия, снижая количество поставщиков, позволяет 

использовать научно-техническую кооперацию с ними для повышения качества про-

дукции. Специалистами Ford было подсчитано, что такая кооперация позволит со-

кратить затраты на разработку и выпуск новой продукции ежегодно на 3 млрд долл., 

что за период с 1996-го по 2000 г. составит 11 млрд. долл. Более того, в автомобиль-

ной промышленности, как и в компьютерной индустрии, наблюдается тенденция 

возрастания зависимости производителей от поставщиков компонентов. Конкуренто-

способность нового продукта все более тесно связана с инновационными достижени-

ями в области производства компонентов. Так, было подсчитано, что в скором буду-

щем более 50% автомобильных комплектующих будет электрифицированно. Данный 

прогноз еще раз свидетельствует в пользу развития кооперации автопроизводителей 

с поставщиками деталей и комплектующих. 

И, наконец, консолидация R&D даст возможность Ford получить выгоду от 

экономии на масштабах самих R&D. Вопрос состоит только в том, позволят ли дан-

ная экономия и инновационный потенциал поставщиков противостоять главному 

негативному фактору выбора стратегии глобализации — удалению от национальных 

рынков и, как следствие, невозможности оперативного реагирования на изменения 

потребительского спроса. Ответ лежит в способности компании создать эффектив-

ную систему внутрифирменной коммуникации, основанную на современных инфор-

мационных технологиях. Компания Ford может использовать данную систему по 

трем направлениям. Во-первых, для обеспечения быстрого доступа к рыночной ин-

формации, поступающей из местных маркетинговых и сбытовых офисов, относи-

тельно потребностей и реакции рынков на новую продукцию. Во-вторых, высокотех-

нологичное информационное обеспечение позволит компании устанавливать систему 

обратной связи с потребителями и использовать ее для продвижения новых моделей. 

И, наконец, эффективная система внутрифирменной информации может обеспечить 

единовременное виртуальное общение между инженерами в Германии, США и Япо-

нии при проектировании новой модели, что в реальном времени превращается в non-
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stop process (безостановочный процесс). 

Однако принципиально важным при смене стратегии в пользу глобализации 

становится вопрос о создании некоего универсального продукта, способного удовле-

творить вкусы и требования потребителей во всем мире. Именно это желание компа-

ний часто становится причиной провала новой стратегии. Суть глобальной стратегии 

заключается в установлении единых стандартов, использовании общих комплектую-

щих и внедрении единой технологии производства. Однако на последних стадиях 

производственного цикла у компании должна быть возможность корректирования 

конечного продукта в соответствии с требованиями рынков сбыта. Компания Ford 

должна создать такое гибкое производство, которое позволило бы на конечной ста-

дии дифференцировать новую модель в рамках незначительных изменений. Следу-

ющим этапом могла бы стать индивидуализация продукта под требования единичных 

потребителей. 

Организационные инновации 
Для успешной реализации новой глобальной стратегии Ford кардинально ме-

няет свою организационную структуру. В области разработки продукции происходит 

переход к проектной организации, а в области маркетинга, производства и сбыта — к 

матричной. 

Как было сказано ранее, каждый из пяти центров разработки продукта постро-

ен по проектному принципу. В его состав на временной основе входят инженеры 

различных функциональных направлений: дизайнеры, маркетологи, производствен-

ники и т.д. Они подотчетны руководителю проекта, а не руководителям своих функ-

циональных подразделений. Руководитель проекта отвечает за всю цепь разработки 

продукта, начиная с концепции нового товара и заканчивая инженерными работами 

по созданию опытного образца. Такое единоличное руководство и ответственность 

значительно сокращают расходы и сроки работ. Если до реструктуризации у компа-

нии уходило более двух месяцев только на согласование и принятие проекта нового 

автомобиля, то после внедрения программы Ford-2000 этот период сократился вдвое. 

Единственным минусом проектных организаций является проблема «устарева-

ния» знаний специалистов, входящих в проектно-целевые группы и не имеющих до-

ступа к знаниям, постоянно обновляющимся в рамках их функциональных отделов. 

Степень «устаревания» зависит от длительности проекта и скорости изменений в об-

ласти знаний. Однако в автомобильной отрасли технологические знания развиваются 

намного медленнее, чем происходящие на рынке изменения во вкусах и предпочте-

ниях потребителей. Поэтому можно предположить, что выгоды от внедрения Ford 

проектной организации в области разработки новых автомобилей практически ниве-

лируют минусы, связанные с проблемой «устаревания». 

В рамках программы Ford-2000 была внедрена матричная структура производ-

ства, маркетинга, снабжения и сбыта. В матричной структуре линейные руководите-

ли находятся в двойном подчинении: у руководителя центра разработки продукции и 

у вышестоящего функционального руководителя. У такой организации есть два пре-

имущества. Во-первых, у специалистов появляется возможность расширения сферы 

своего профессионализма за счет постоянного тесного контакта с другими функцио-

нальными специалистами. Во-вторых, существует перспектива использования уни-

кальных высококлассных специалистов в различных проектах, что значительно со-

кращает расходы на поиск и найм новых служащих. Минусом матричной структуры 

является проблема двойного подчинения, которая может быть решена путем четкого 

разграничения функций и сферы ответственности каждого из руководителей.  
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Вопросы к ситуации 1: 
1. Назовите объективные предпосылки смены рыночной стратегии компании 

Ford с середины 1990-х гг. 

2. Сгруппируйте и проранжируйте основные внутрифирменные проблемы ком-

пании до внедрения программы Ford-2000. 

3. Какие организационные инновации были осуществлены и в чем была необ-

ходимость их проведения? 

4. На период реструктуризации в автомобильных отделениях компании Ford 

было занято около 320 тыс. человек. Как отразятся организационные нововведения 

на служащих компании, многие из которых имеют различную национальную при-

надлежность? Какие мотивационные меры может использовать руководство компа-

нии для повышения творческой активности и получения поддержки инноваций со 

стороны служащих? 

5. Существовал ли иной путь решения накопившихся у Ford проблем? Аргу-

ментируйте свой ответ. 

6. Раскройте содержание нововведений в управлении и возможности их ис-

пользования для реализации стратегий. 

 

Проблемная ситуация 2. 

Реструктуризация корпорации General Electric
5
 

Компания GE является крупнейшей корпорацией мира. На международном 

рынке она позиционирует себя как динамично развивающуюся и «агрессивно инно-

вативную» компанию, а ее руководитель Джек Уэлч, по оценке журнала Fortune, стал 

лучшим менеджером XX в. Вся история этой американской корпорации представляет 

собой постоянную реструктуризацию бизнеса, основанную на инновациях во всех 

областях управления: стратегии, организационное построение, управление персона-

лом, диверсификация, производство и ассортиментная политика — нет ни единой 

сферы, которой не коснулись бы изменения. Но важна не только инновативность, но 

и высокая эффективность нововведений, позволяющих компании чувствовать себя 

уверенно и в условиях нового экономического порядка XXI в. 

20 лет назад компания GE была крупной, крайне консервативной компанией, 

которая исправно выплачивала дивиденды своим акционерам, но на фоне начинав-

шейся глобализации и развития новой экономики ее позиции были весьма уязвимы-

ми. 

В 1981 г. компанию возглавил Дж. Уэлч, прошедший за два десятилетия путь 

от менеджера низшего звена управления до председателя совета директоров. В 1960 

г. его зарплата составляла около 1 тыс. долл., а сегодня он зарабатывает 50 тыс. долл. 

в час. 

В 1961 г. Дж. Уэлч занимал должность младшего инженера подразделения по 

производству пластмасс. Отработав в этом подразделении чуть больше года, Дж. 

Уэлч решил уйти из компании. Причиной было его недовольство обилием бюрокра-

тических барьеров внутри компании. Дж. Уэлч считал, что для динамичного развития 

у подразделений должна быть свобода в принятии управленческих решений. В GE в 

то время любая инициатива подразделений сталкивалась с консерватизмом вышесто-

ящего руководства, которое спускало централизованные решения даже в таких обла-

стях, как сбыт. Идеи Дж. Уэлча поддержал его начальник Рубен Гутофф, и в том же 

                                                 
5
 Приводится по: Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент. СПб.,2005.С. 180—187. 
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году «инженера-новатора» перевели с повышением на работу в Чикаго на должность 

инженера-химика. 

Два года спустя Дж. Уэлч уже возглавлял все производство химикатов, а в 1968 

г. стал руководителем целого подразделения «Пластмассы». Дж. Уэлч оказался са-

мым молодым руководителем подобного уровня за всю историю GE — ему было 33 

года. 

В 1972 г. за «высокую отдачу в работе» Дж. Уэлч был назначен вице-

президентом GE, а годом позже под его руководством оказалось все производство 

материалов и компонентов, а также медицинского оборудования. 

В 1981 г. собрание акционеров одобрило решение совета директоров компании, 

и Дж. Уэлч попал в историю как самый молодой (46-летний) глава старейшей корпо-

рации Америки. 

Четыре этапа реструктуризации 
С первого дня работы новый руководитель объявил о необходимости пере-

стройки всей компании. Ориентируясь на самые эффективные принципы управления 

мелких, динамично развивающихся компаний, Дж. Уэлч поэтапно реструктуризиро-

вал ключевые области управления. 

На первом этапе была уволена треть рабочих и менеджеров GE, и численность 

персонала сократилась с 400 до 297 тыс. человек. До середины 1980-х гг. американец, 

приходя на работу в большую компанию, как правило, приходил туда навсегда, при 

этом мог не выкладываться на все сто, а просто дожидался своей пенсии. Зачем пла-

тить тем, кто ничего не приносит, — их надо уволить, заявил новый председатель со-

вета директоров. 

Вторым этапом стало изменение организационной структуры компании. На тот 

период она состояла из 43 стратегических подразделений, в которые входили 350 

предприятий и дочерних компаний. Каждое подразделение, предприятие и компания 

имели своего управляющего, из-за чего управленческая вертикаль была чрезмерно 

громоздкой. Только на низовом уровне управления насчитывалось более 400 руково-

дителей, вследствие чего принятие решений превращалось в медлительную и крайне 

неэффективную процедуру. Отсутствовало также и четкое разграничение полномо-

чий, что приводило к нарушению принципа единоначалия. 

Для достижения прозрачности оргструктуры Дж. Уэлч выделил три основных 

направления деятельности GE по продукту. Первая группа включала производство 

осветительных приборов, моторов, транспортных средств, турбин и строительного 

оборудования — «ядро» компании. Вторая — «технологический круг» — промыш-

ленная электроника, медицинские системы, материалы и вещества, аэрокосмическое 

подразделение и производство авиационных двигателей. И третья группа — «круг 

сервиса» — состояла из кредитного подразделения GE Credit Corp., информационно-

го, строительного и инжинирингового подразделений, а также фирмы услуг в сфере 

ядерных технологий. Надо заметить, что Дж. Уэлч выбрал именно те направления, 

которые оказались в авангарде мировой экономики в 1990-х гг., а структура компа-

нии не претерпела каких-либо существенных изменений до настоящего времени. Ис-

ключение составили только вновь приобретенные виды бизнеса. 

Третьим этапом была реализована стратегия сужения диверсификации. Дж. 

Уэлч начал продавать неперспективные подразделения, не соответствующие приду-

манной им схеме бизнеса. Обновленная GE больше не занималась производством си-

стем кондиционирования, аудио- и видеотехники, кабелей, средств мобильной связи, 

электросетей, радиостанций, этилированного бензина и полупроводников. В 1985 г. 
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была продана горнодобывающая компания Utah International. Было продано произ-

водство микрочипов, фенов, часов и тостеров. Всего компания отказалась от 117 

подразделений на сумму в 9 млрд. долл., что составляло 1/5 компании. Через не-

сколько лет некоторые компании, приобретшие части бизнеса GE, разорились. 

Руководителям подразделений, чья судьба не была столь однозначна, была 

предложена формула: исправляй, закрывай или продавай. Жесткая политика дей-

ствовала безотказно, поскольку не оставляла особого выбора. Вырученные от продаж 

деньги и прибыль компании были использованы для финансирования развития новых 

перспективных направлений — финансовые услуги и медиа-бизнес. 

Наконец пришло время для реализации самого емкого и сложного четвертого 

этапа — построения новой системы управления персоналом и создания новой корпо-

ративной культуры. «Бизнес — это простая вещь» — таким стал первый лозунг Дж. 

Уэлча. «Чтобы производить, вы должны производить быстрее, дешевле и лучше всех, 

а для этого надо повышать производительность и оперативность управления бизне-

сом, а также внедрять как можно больше инноваций». Дж. Уэлч считал, что Пробле-

ма заключалась в отсутствии диалога между руководителями и рядовыми работни-

ками. В результате руководители не хотели, а работники не могли что-либо менять. 

Первым шагом было внедрение программы Work-Out. Она была нацелена на 

ликвидацию барьеров между менеджерами и служащими. Тот, кто остался после 

массовых увольнений, должен был продемонстрировать свою «нужность» для ком-

пании. Систему отраслевых отчетов заменили прямыми докладами, когда высшее ру-

ководство получало важную информацию напрямую из производственного подраз-

деления, минуя всю иерархию власти. Новшество должно было способствовать по-

вышению оперативности принятия решений. Поощрялось и самостоятельное приня-

тие решений линейными руководителями в рамках их компетенции. 

Ставка на самостоятельность менеджеров оправдалась, например, в 1998 г., ко-

гда принадлежащая GEтелекомпания МВС благодаря полной свободе выбора и опе-

ративности ее президента Роберта Райта заключила с Международным олимпийским 

комитетом контракт на показ всех Олимпиад 2000-2008 гг. 

Кроме того, менеджеры должны были общаться со своими подчиненными. 

«Надо разрушить границу между начальником и подчиненным. Менеджеры обязаны 

быть лидерами, а не управленцами», — заявлял Дж. Уэлч. Рабочие и сотрудники по-

лучили право собираться в рабочие группы и обсуждать недостатки производства, а 

также новые идеи. К примеру, оператор станка должен работать в резиновых перчат-

ках, а когда пачка кончалась, он выключал станок, писал заявку, шел ее подписывать, 

обходил производственные цехи, оставлял заявку и только тогда получал новую пач-

ку перчаток. Когда рабочие поставили вопрос, почему система настолько сложна, 

оказалось, что много лет назад украли одну пачку перчаток, и кто-то принял решение 

поставить заслон на пути нарушителей. Из-за этого компания многие годы несла 

убытки из-за простоев. 

Для того чтобы менеджеры лучше понимали свои управленческие задачи, глава 

компании внедрил культуру постоянного обучения. Все менеджеры хотя бы раз про-

ходили стажировку в Кротонвиле — учебном центре GE. Сам Дж. Уэлч приезжает 

туда на встречу с новыми менеджерами и читает лекции. В начале каждого года, в 

январе, Дж. Уэлч встречается с 500 менеджерами высшего звена. Основная идея, ко-

торую он пытается до них донести, состоит в том, что не надо бояться невыполни-

мых целей: «Пытаясь достичь невозможного, вы добьетесь большего, просто выпол-

няя реалистичные и выполнимые планы». 
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В качестве иллюстрации верности этому принципу можно привести обещание, 

данное Дж. Уэлчем акционерам в 1991 г. Он обещал увеличить к 1995 г. среднюю 

доходность операций с 10 до 15%, а доход на инвестиции — с 5 до 10%. В итоге че-

рез четыре года операционная прибыль выросла до 14,4%, а доходность инвестиций 

составила 7%. «Если бы мы были реалистами и ставили перед собой меньшие цели, 

мы бы их достигли, но не имели бы того результата, который получился», — сказал 

Дж. Уэлч. 

Стратегия глобализации 
Основной целью трансформации GE было повышение конкурентоспособности 

компании на внутреннем рынке по отношению к японским фирмам, что было осо-

бенно актуально в первой половине 1980-х гг. Со временем японский фактор уступил 

место глобализации. Европейские и азиатские компании пересмотрели свои приори-

теты и вместо агрессивной политики завоевания рынка США стали активно осваи-

вать рынки стран третьего мира. Дж. Уэлч одним из первых американских руководи-

телей заметил эту тенденцию и потенциал новых рынков сбыта. 

Начиная с 1980-х гг. GE вложила десятки миллиардов долларов в приобретение 

заграничных производственных мощностей. Например, в 1999 г. были приобретены 

134 компании на общую сумму 17 млрд. долл. 

А начиналось все в конце 1980-х, когда GE купила во Франции медицинское 

подразделение Tompson S.A. и кредитную компанию Sovac, затем были созданы сов-

местные предприятия с немецкими концернами Bosch и Borg-Warner's, японскими 

компаниями Toshiba и Fanuc. Дж. Уэлч приобрел также иностранные компании, за-

нятые в обслуживании авиадвигателей, финансовые структуры, специализирующиеся 

на кредитовании, информационные сети и системы спутникового вещания. 

Наиболее показательным является пример подразделения «Системы освеще-

ния». До 1990 г. его доля на европейском рынке не превышала 2%. После создания 

ЕС GE купила контрольный пакет акций венгерской компании Tungsram и британ-

ской Thorn Light Source. Таким образом, всего за год доля данного подразделения 

увеличилась в 10 раз и составила 20%. На этом глобальная экспансия не закончилась, 

и концерн подписал соглашения о создании профильных СП с японской компанией 

Hitachi и индийской Араг. В 1994 г. корпорация учредила СП в Китае, а еще через 

год закрепилась в Мексике. 

Глобализация компании стала возможной не только благодаря известности 

корпоративного бренда GE, но и за счет эффективного менеджмента компании. В 

«глобальной» команде менеджеров Дж. Уэлча были и японцы, и кубинцы, и выходцы 

из Латинской Америки, и представители Юго-Восточной Азии. Секрет слаженной 

работы его команды строился на специфических требованиях к персоналу. Основа 

политики управления персоналом строится на принципе «даже самый выдающийся 

менеджер не должен быть „себе на уме". Даже если один работник работает лучше 

всех, он никогда не сможет заменить команду единомышленников. Слаженная ко-

манда всегда будет работать лучше, чем талантливый одиночка». Этот принцип ко-

манды был сформулирован Дж. Уэлчем благодаря активному изучению опыта япон-

ских корпораций и вопреки принятому в США принципу доминирования индивидуа-

лизма. Гибкая политика управления персоналом позволила успешно сочетать корпо-

ративную культуру GE с национальными особенностями работников разных стран. 

Новый подход к проблеме диверсификации 
Наряду с активно распространяющейся глобализацией в 1990-х гг. усиливается 

тенденция концентрации основных прибылей в сфере услуг. В этот период GE осваи-
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вает новый для нее рынок масс-медиа. Корпорация приобретает информационный 

холдинг Radio Corporation of America, включая телеканал NBS. 

Однако фокусирование на сфере услуг не только не ослабило внимания к про-

изводству, но и привело к выходу на еще один новый для компании сегмент сервис-

ных услуг. На этом рынке была достаточно сильная конкуренция со стороны сервис-

ных компаний, но Дж. Уэлч был уверен в эффективности выбранного курса и опять 

оказался прав. Производство и глобальная система сервисного обслуживания в стра-

нах присутствия компании стали основным конкурентным преимуществом корпора-

ции, которое превратило GE в недосягаемого лидера. 

Управление качеством 
К середине 1990-х гг., несмотря на значительные успехи как на внутреннем, так 

и на внешнем рынках, компания GE столкнулась с новой проблемой — потерей по-

зиций по качеству продукции. Причину Дж. Уэлч видел в собственной ошибке, когда 

борьба с бюрократией разрушила старую эффективную систему контроля качества. 

Пришедшая ей на смену инновационная модель децентрализованного управления се-

бя не оправдала. Готового решения у Дж. Уэлча не было, и он обратился к опыту 

других компаний. Две американские компании, Motorola и Allied-Signal, впервые в 

США внедрили систему «Шесть-сигма». 

Сигма — это статистическая единица, определяющая нормы отклонения от 

средневзвешенных значений. Осуществление программы «Шесть-сигма» (рис. 1) 

подразумевает снижение коэффициента ошибок до трех-четырех погрешностей на 

один миллион операций. То есть качество достигает 99,9997%. Программа подразу-

мевала соответствующий тренинг всех работников 6Е. За пять лет ее осуществления 

качество работы компании приближается к 5,6 сигма, т.е. 20 ошибок на миллион 

операций. 

 
 

Рис. 1. Результаты реализации программы «Шесть-сигма» 

 

Британская газета Financial Times дважды — в 1998 и 1999 гг., — а американ-

ский журнал Fortune трижды — в 1998, 1999 и 2000 гг. — помещали GE в своих рей-

тингах влиятельности на первые места как самую уважаемую компанию в мире. Дж. 

Уэлча назвали самым выдающимся управленцем-новатором XX в. Многие компании 

избрали опыт корпорации Дж. Уэлча в качестве эталона для подражания. Нововведе-

ния Дж. Уэлча в форме выдачи опционов на акции компании не только высшему, но 

и среднему и низовому звеньям управления теперь стали нормой для большинства 

компаний наряду с акционированием работников. 

Сам Дж. Уэлч не считает себя гением. Он просто смог предвидеть будущие 

тенденции и не побоялся реализовать комплексную инновационную политику, за-

тронувшую все ключевые аспекты функционирования GE. 
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Вопросы к ситуации 2: 
1. Назовите основные области принятия инновационных управленческих реше-

ний руководством компании GE. Какие из этих решений можно охарактеризовать как 

стратегические, а какие — как адаптационные? 

2. Сформулируйте основные принципы функционирования современной гиб-

кой инновационной компании, внедренные Дж. Уэлчем. 

3. Докажите, что Дж. Уэлч является представителем нового типа руководите-

лей-новаторов. 

4. Подумайте над тем, насколько реально адаптировать опыт GE к деятельно-

сти крупных российских компаний. 

 

Практические задания для студентов 

1. Ниже в случайном порядке перечислены элементы так называемой пирами-

ды создания стратегий. Требуется: 

а) определить место каждого элемента в указанной пирамиде; 

б) поместить элемент в соответствующую клетку пирамиды; 

в) в случае необходимости дать элементу обобщенное название (например, 

«цель отдела маркетинга/цель функциональной единицы»). 

Перечень элементов пирамиды: 

• цель корпорации; 

• функциональная стратегия; 

• миссия регионального менеджера функциональной единицы хозяйственного 

подразделения; 

• деловая стратегия; 

• стратегия корпорации; 

• миссия корпорации; 

• операционная стратегия; 

• цели отдела кадров функциональной единицы хозяйственного подразделения; 

• цели хозяйственного подразделения. 
 

Пирамида создания стратегии корпорации 

Уровень 

Задачи разработки стратегии 

Разработка 

миссии 

Установле-

ние целей 

Разработка 

стратегии 

Уровень 1 

Корпорации 

   

Уровень 2 

Хозяйственное подразделение 

   

Уровень 3  

Функциональные единицы 

   

Уровень 4  

Операционная единица 

   

 

2. Можно ли утверждать, что в разработке стратегии участвует только руковод-

ство фирмы? 

3. Перечислите факторы, влияющие на стратегический выбор руководства 

фирмы. 

4. К числу основных подходов к разработке стратегии относятся четыре: 
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1) главный стратегический подход (стратегия разрабатывается руководителем); 

2) подход делегирования полномочий; 

3) совместный подход; 

4) инициативный подход. 

На основании приведенного ниже перечня характеристик, перечисленных в 

случайном порядке, заполните таблицу «Сравнительная характеристика основных 

подходов к разработке стратегии». Перечень характеристик: 

а) в разработке принимают участие менеджеры, которым предстоит выполнять 

стратегию, согласованность стратегии; 

б) опасность несогласованности стратегий, исходящих из разных частей орга-

низации; необходимость дополнительных усилий по согласованию предложений; 

в) ограниченный круг привлеченных к разработке; 

г) широкое участие менеджеров всех уровней; возможность у руководства ши-

рокого выбора стратегических решений; 

д) единое руководство разработкой; согласованность элементов стратегии; 

е) отсутствие реального стратегического руководства; второстепенность стра-

тегического планирования; ориентация на текущие цели; 

ж) побуждает менеджеров нужных уровней к проявлению инициативы; 

з) стратегия может быть компромиссом, опасность образования коалиции со 

своими интересами. 

Сравнительная характеристика основных подходов  

к разработке стратегии 

Наименование подхода Достоинства Недостатки 

Главный стратегический подход   

Делегирование полномочий   

Совместный подход   

Инициативный подход   

5. В хозяйственный портфель компании входит набор хозяйственных подразде-

лений, включающий по несколько «звезд», «вопросительных знаков», «дойных ко-

ров» и «собак». Определите стратегические возможности компании в отношении 

каждого из четырех типов СЕБ. 

6. В основе стратегии фирмы — проникновение в другие отрасли производства. 

Данная стратегия используется для того, чтобы организация не стала чересчур зави-

симой от одного стратегического хозяйственного подразделения. Фирма, располагая 

большими капиталами, полученными в основной сфере бизнеса, рассматривает эту 

стратегию как наиболее подходящий путь для инвестирования капитала и уменьше-

ния степени риска, особенно в связи с тем, что дальнейшая экспансия в основной 

сфере бизнеса ограничена. При ее осуществлении фирма выходит за рамки промыш-

ленной цепочки, внутри которой она действовала, и ищет новые виды деятельности, 

дополняющие существующие в технологическом и коммерческом плане, с целью до-

биться эффекта синергизма и осваивает виды деятельности, не связанные с ее тради-

ционным портфелем, с целью обновления портфеля. 

Определите, какую стратегию реализует фирма, и уточните ее варианты, свя-

занные с получением эффекта синергизма. 

7. Одному из направлений деятельности фирмы соответствует бизнес-область, 

которая в прошлом получила относительно большую долю рынка. Однако со време-

нем рост заметно замедлился. Данное направление — «звезда» в прошлом — в 
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настоящее время обеспечивает фирме достаточную прибыль для того, чтобы удержи-

вать на рынке свои конкурентные позиции. 

Определите, к какому типу относится данное направление, и дайте характери-

стику потока денежной наличности в бизнес-области. 

8. В деловом портфеле фирмы есть бизнес-область с относительно небольшой 

долей на рынке в медленно развивающейся отрасли. Поток денежной наличности в 

этой области очень незначителен. Любой шаг фирмы, связанный с попыткой завое-

вать большую долю рынка, вызывает немедленно контратаку доминирующих в этой 

области конкурентов. Только мастерство менеджеров позволяет фирме удерживать 

свои бизнес-позиции. 

Определите, к какому типу относится данное направление и какова должна 

быть стратегия в отношении его. 

9. Одно из направлений деятельности фирмы относится к новой бизнес-

области, занимающей относительно большую долю бурно растущего рынка, опера-

ции на котором приносят высокие прибыли. Эта бизнес-область является лидером 

своей отрасли и приносит фирме высокий доход. 

Определите, к какому типу относится данное направление и тип стратегии в 

отношении его. 

10.  Данному направлению деятельности фирмы соответствует бизнес-область 

в растущей отрасли, но занимающая относительно небольшую долю рынка. Это со-

четание обстоятельств приводит к необходимости увеличения инвестиций с целью 

защиты доли рынка и гарантирования выживания на нем. Высокие темпы роста рын-

ка 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 какому типу относится данное направление 

и каковы его перспективы. 

11. Согласно А. Томпсону и А. Стрикленду, анализ стратегий диверсифициро-

ванных компаний представляет собой процесс, состоящий из следующих 8 шагов, 

перечисленных в случайном порядке. Проранжируйте эти шаги: 

а) построение портфельной матрицы БКГ и (или) GE (McKinsey) для стратеги-

ческой оценки хозяйственного портфеля компании; 

б) оценка конкурентных позиций и конкурентной силы каждого из хозяйствен-

ных подразделений; 

в) определение того, какие именно виды деятельности имеют важные стратеги-

ческие соответствия с другими видами деятельности хозяйственного портфеля, и 

оценка соответствия каждого вида деятельности направлению развития и стратегии 

материнской компании; 

г) анализ текущей стратегии; 

д) ранжирование хозяйственных подразделений по приоритетности инвестиро-

вания; 

е) использование результатов предшествующего анализа для разработки после-

довательных действий, направленных на улучшение деятельности корпорации в це-

лом; 

ж) ранжирование различных хозяйственных подразделений компании по ре-

зультатам их прошлой деятельности и прогнозным оценкам их будущего развития; 

з) оценка привлекательности каждой отрасли, представленной в хозяйственном 

портфеле компании. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к экзамену 
1. Необходимость стратегического управления, его роль в современных усло-

виях.  

2. Эволюция управленческой мысли в области стратегического менеджмента. 

3. Сущность стратегического менеджмента. 

4. Задачи стратегического менеджмента. 

5. Понятие миссии организации. Назначение и роль миссии в стратегическом 

управлении.  

6. Цели организации. Состав и характеристика факторов, влияющих на форми-

рование целей организации. 

7. Основные факторы, формирующие стратегию организации. 

8. Основные составляющие и типы внешней среды. Цели ее анализа. 

9. Анализ общего внешнего окружения (макроокружения) организации: задачи 

и порядок проведения. 

10. Анализ среды ближайшего окружения (микроокружения) организации: задачи и 

порядок проведения. 

11. Отраслевой анализ как компонент анализа непосредственного окружения ор-

ганизации. 

12. Структура и оценка сил конкуренции в отрасли. 

13. Стратегические группы конкурентов. 

14. Сущность и содержание управленческого анализа. 

15. Анализ положения компании. 

16. Задачи и сущность SWOT-анализа.  

17. Оценка конкурентоспособности компании. 

18. Цели и основные этапы портфельного анализа. 

19. Сущность корпоративной стратегии организации. 

20. Определение конкурентных преимуществ  предприятия. 

21. Сущность и классификация деловых стратегий организаций. 

22. Условия применения и риски стратегии лидерства по издержкам. 

23. Условия применения и риски стратегии дифференциации. 

24. Последовательность реализации стратегии. 

25. Сущность корпоративной культуры, обеспечивающей эффективную реали-

зацию стратегии. 

26. Цели и мотивы диверсификации. 

27. Нововведения в управлении и возможности их использования для реализа-

ции стратегий в современной организации. 

28. Выгоды и издержки диверсификации. 

29. Организационное обеспечение реализации стратегии. 

30. Роль человеческого фактора в реализации стратегии. 

31. Система стратегического контроля в организации. 

32. Цель, принципы, основные элементы стратегического планирования. 

33. Анализ стратегических альтернатив. Проблема выбора стратегии. 

34.  Виды и характеристика международных стратегических союзов. 

35. Этапы формирования и сотрудничества компаний в рамках стратегических союзов. 

36. Долгосрочное и стратегическое планирование. 

37. Система планов организации в стратегическом менеджменте. 

http://examen.od.ua/strateg/page44.html
http://examen.od.ua/strateg/page69.html
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38. Типы систем контроля. 

39. Уровни управления и системы контроля. 

40. Стратегия управления персоналом фирмы. 

41. Особенности развития, инструменты и основные направления стратегиче-

ского маркетинга. 

42. Содержание и взаимосвязь функциональных стратегий организации. 

43. Структура стратегических ресурсов организации. 

44. Основные направления стратегии внешнеэкономической деятельности ком-

пании в условиях глобализации экономики. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки сформированности 

компетенций 

ОК-3 - способность ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

Умение анализировать ин-

формацию; нахождение и ис-

пользование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач  

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических и се-

минарских занятиях 

ОПК-2- способность нахо-

дить организационно-уп-

равленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с пози-

ций социальной значимо-

сти принимаемых реше-

ний 

Знание содержания и взаимо-

связи основных элементов 

процесса стратегического 

управления; владение метода-

ми реализации основных упра-

вленческих функций 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 

ПК-3- владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществле-

ния стратегии организа-

ции, направленной на 

обеспечение конкуренто-

способности 

Знание приемов стратегиче-

ского анализа, планирования, 

контроля и оценки результа-

тов стратегической деятельно-

сти; владение навыками це-

лостного подхода к анализу 

стратегических проблем 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы 

ПК-5 - способность анали-

зировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений 

Знание базовых видов страте-

гий, содержания и взаимосвя-

зи основных видов стратегий 

организации 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы 
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Уровни сформированности компетенций 

 
Уровни сформированности компетенции: способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

Пороговый способность к анализу, синтезу развита слабо; допускается ряд ошибок в поста-

новке цели, задач, оценке полученных результатов; обладает общим представле-

нием о методах решаемых задач 

Средний  способность к анализу, синтезу развита хорошо; допускаются единичные ошиб-

ки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет рядом ме-

тодов при решении стоящих задач 

Повышенный способность к анализу, синтезу развита отлично; отсутствуют ошибки в поста-

новке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет широким спектром 

методов при решении стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: способность находить организационно-уп-равленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини-

маемых решений (ОПК-2) 

Пороговый способность находить эффективные организационно-управлен-ческие решения 

развита слабо; допускается ряд ошибок в постановке цели, задач, оценке полу-

ченных результатов; обладает общим представлением о методах решаемых задач 

Средний  способность находить эффективные организационно-управлен-ческие решения 

развита хорошо; допускаются единичные ошибки в постановке цели, задач, 

оценке полученных результатов; владеет рядом методов при решении стоящих 

задач 

Повышенный способность находить эффективные организационно-управлен-ческие решения 

развита отлично; отсутствуют ошибки в постановке цели, задач, оценке полу-

ченных результатов; владеет широким спектром методов при решении стоящих 

задач 

Уровни сформированности компетенции: владение навыками стратегического анализа, разработ-

ки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-

сти (ПК-3) 

Пороговый владение навыками разработки и осуществления стратегии организации развито 

слабо; допускается ряд ошибок в постановке цели, задач, оценке полученных ре-

зультатов; обладает общим представлением о методах стратегического анализа 

Средний  владение навыками разработки и осуществления стратегии организации развито 

хорошо; допускаются единичные ошибки в постановке цели, задач, оценке по-

лученных результатов; владеет методами стратегического анализа 

Повышенный владение навыками разработки и осуществления стратегии организации развито 

отлично; отсутствуют ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных ре-

зультатов; владеет широким спектром методов стратегического анализа 

Уровни сформированности компетенции: способность анализировать взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансиро-ванных управленческих ре-

шений (ПК-5) 

Пороговый слабое знание базовых видов стратегий; допускается ряд ошибок в оценке со-

держания и взаимосвязи основных видов стратегий организации; обладает об-

щим представлением о методах подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

Средний  хорошее знание базовых видов стратегий; допускаются единичные ошибки в 

оценке содержания и взаимосвязи основных видов стратегий организации; вла-

деет рядом методов подготовки сбалансированных управленческих решений 

Повышенный отличное знание базовых видов стратегий; отсутствуют ошибки в оценке содер-

жания и взаимосвязи основных видов стратегий организации; владеет широким 

спектром подготовки сбалансированных управленческих решений 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени вла-

дения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлечени-

ем дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнительные 

вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность вы-

водов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практи-

ческие работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использо-

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. 

Все практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но 

выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена боль-

шая часть практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый 

ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на допол-

нительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 
Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных 

ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
Решение 

практиче-

ских задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и за-

дач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитыва-

ется:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «отлич-

но»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с недо-

статочными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, невер-

ный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетворительно». 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

 
Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудитории 

и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мультиме-

дийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие ре-

ализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КОТО-

РЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1. Дудин М.Н., Лясников Н.В., Широковских С.А. Стратегический менеджмент 

(для бакалавров). - Изд.:2. – М.: КНОРУС, 2014. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

 1.Клавсуц И.Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ Клавсуц И.Л., Русин Г.Л., Цомаева И.В.— Электрон. текстовые данные.— Ново-

сибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 188 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45034.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 2.Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Кузнецов Б.Т.- Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.- 624 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10511.- ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 3.Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и 
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управление»/ Панов А.И., Коробейников И.О., Панов В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 302 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8582.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4.Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реа-

лизации стратегии [Электронный ресурс]: учебник/ Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж.- 

Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 576 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12862.- ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 5.Харченко В.Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ Харченко В.Л.- Электрон. текстовые данные.- М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012.-384 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17046.- ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 6.Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб-

ник для вузов/ Фомичев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 468 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24817.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// www.devbusiness.ru/ 

2. http:// www.expert-systems.com. 

3. http:// www.iteam.ru. 

4. http:// www.aup.ru. 

5. http:// www.cfin.ru. 

6. http:// www.bpm-online.ru. 
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