






      Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.Б15 

     Дисциплина «Стратегический менеджмент» входит в состав базовой 

части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент».  

Взаимодействие с другими дисциплинами: «Бизнес-планирование», 

«Экономическая теория»», «Экономика организации», «Основы 

менеджмента», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Антикризисное 

управление», «Планирование предпринимательской деятельности» и 

др. 

       Дисциплина знакомит студентов с общетеоретическими аспектами 

подготовки и принятия стратегических решений, а также практическими 

приемами  организации управления процессом стратегического 

планирования.  

 
 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

является формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Основными задачами изучения курса являются: 

-освоение студентами методологии стратегического анализа, 

планирования и принятия стратегических решений как основы для 

разработки целей и стратегий развития организаций в условиях 

изменений; 

-изучение современных подходов к разработке миссии, целей и стратегий 

предприятия; 

-рассмотрение сущности понятия «стратегический менеджмент»; 

-изучение теоретических аспектов и практических навыков 

стратегического анализа среды; 

-обоснование основных этапов процесса формирования стратегии – 

общей, конкурентной и функциональных стратегий; 

-оценка эффективности разработанной стратегии.   

     
 
 
 
 
 



     3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций:  ОК-3,  ОПК-2, ОПК-3,ОПК-6, ПК-3, ПК-

5, ПК-6, ПК-9, ПК-13, ПК-15. 

      «Способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности » (ОК-3). 

      «Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций  

социальной значимости принимаемых решений » (ОПК-2). 

      «Способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия » (ОПК-3). 

      «Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций» 

(ОПК-6). 

«Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности» (ПК-3). 

«Способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений» (ПК-5). 

«Способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений» (ПК-6); 

«Способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли» (ПК-9); 

«Умением моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций» (ПК-13). 

«Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании» (ПК-15). 
 

 

 
4 Образовательные результаты освоения дисциплины,     соответствующие    
определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 



1) знать: 
 
Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-3 
Знать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 
Знать понятие и специфику организационно-

управленческих решений в различных сферах деятельности 

ОПК-3 

Знать понятие и основные виды организационных структур 

организаций. 

Знать понятие и сущность  человеческих ресурсов, 

специфику управления ими. 

ОПК-6 
Знать специфику операционной (производственной) 

деятельности организаций. 

ПК-3 

Знать понятие и сущность стратегии на современном этапе. 

Знать специфику проведения стратегического анализа 

среды, направленного на обеспечение 

конкурентоспособности предприятия. 

ПК-5 
Знать понятия и специфику различных функциональных 

стратегий предприятия.  

ПК-6 
Знать особенности технологических и продуктовых 

инноваций в различных сферах деятельности. 

ПК-9 

Знать специфику воздействия макроэкономической среды 

на предприятие. 

Знать структуру и классификацию современных рынков. 

Знать понятия и виды рыночных и специфических рисков. 

Знать специфику различных моделей поведения 

потребителей на современном рынке товаров и услуг. 
ПК-13 Знать понятие и специфику бизнес-процессы 

ПК-15 
Знать специфику анализа рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, вт.ч. об 

инвестировании и финансировании. 
 

 

2) уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-3 
Уметь использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОПК-2 
Уметь находить эффективные организационно-

управленческие решения и нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости.  
ОПК-3 Уметь проектировать организационные структуры и 



участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами. 

Уметь планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности.   

ОПК-6 
Уметь принимать решения в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

ПК-3 
Уметь проводить стратегический анализ, разрабатывать и 

осуществлять стратегию организации, направленную на 

обеспечение конкурентоспособности. 

ПК-5 
Уметь анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений. 

ПК-6 

Уметь разрабатывать программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций. 

Уметь разрабатывать элементы программы 

организационных изменений. 

ПК-9 

Уметь оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций. 

Уметь выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски. 

Уметь оценивать поведение потребителей экономических 

благ и формировать спрос на основе знания экономических 

основ организации.  

ПК-13 
Уметь моделировать бизнес- процессы. 

Уметь применять методы реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности организаций.  

ПК-15 
Уметь анализировать рыночные и специфические риски для 

принятия эффективных управленческих решений, в т.ч. об 

инвестировании  и финансировании. 
        

3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-3 
Владеть навыками использования экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОПК-2 
Владеть способностью находить организационно-

управленческие решения и нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости. 

ОПК-3 

Владеть навыками проектирования организационных 

структур. 

Владеть навыками разработки стратегии управления 

человеческими ресурсами. 



Владеть способность планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия  с 

учетом личной ответственности. 

ОПК-6 
Владеть навыками принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций. 

ПК-3 

Владеть навыками проведения стратегического анализа 

среды на примере конкретного предприятия или 

организации. 

Владеть способностью разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

ПК-5 

Владеть навыками анализа взаимосвязей между 

различными функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений.  

ПК-6 
Владеть способностью участия  в разработке и управлении 

проектом. 

ПК-9 

Владеть методикой проведения анализа макросреды и 

способностью оценивать  ее воздействия на 

функционирование организаций. 

Владеть навыками анализа рыночных и специфических 

рисков. 

Владеть приемами оценки поведения потребителей 

экономических благ и способностью формировать спрос на 

основе знания экономических основ организации, 

структуры рынка и конкурентной среды. 

ПК-13 
Владеть приемами применения методов экономического 

образа мышления при разработке и реализации стратегий 

развития. 

ПК-15 
Владеть методикой проведения анализа конкурентной 

среды и  практического обоснования модели 5 сил 

конкуренции М. Портера. 
 

 

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 
формируемых в них профессиональных и общекультурных 
компетенций 

 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисцип

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

Компетенции 

Общекультурные,  

Общепрофессиональные, 

профессиональные 

 

Общее 



лины ОК-

3 

ОП

К-2 

ОПК

-3 

ОП

К-6 

ПК-

3 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

9 

ПК-

13 

ПК-

15 

 количество 

компетен 

ций 

Т1 Понятие и 

структура 

стратегического 

управления 

      + + + + + + + + + +    0,39 

Т2 Стратегический  

анализ среды 

предприятия 

      + + + + + + + + + +    0,72 

Т3 Видение, миссия 

и цели  

предприятия 

    + + + + + + + + + +  0,39 

Т4 Разработка 

стратегии 

    + + + + + + + + + +  0,5 

Т5 Типы и виды 

общих 

(корпоративных) 

стратегий 

    + + + + + + + + + +  0,47 

Т6 Виды 

конкурентных и 

функциональны

х стратегий 

    + + + + + + + + + +  0,33 

Т7 Определение 

стратегии 

фирмы 

    + + + + + + + + + +  0,42 

Т8 

 

 

 

     Т9 

Реализация 

стратегии 

фирмы 

 

Стратегическое 

управление 

фирмой  в 

условиях 

нестабильногоф

ункциониро-

вания 

    + + + + + + + + + +  0,39 

 

 

 

 

 

0,39 

Итого

: 

144                    4 

 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздел
а, 
темы 
дисци
плины 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

лекции практические 

занятия 

самостоятельн

ая работа 

Т 1 Понятие и структура 

стратегического 

1 1 12 



управления 

Т2 Стратегический анализ 

среды предприятия 

2 4 20 

Т3 Видение, миссия и цели 

предприятия 

             1 1 12 

Т4 Разработка стратегии 1 1 16 

Т5 Типы и виды 

корпоративных стратегий 

             2 1 14 

Т6 Виды конкурентных и 

функциональных стратегий 

             1 1 10 

Т7  Определение стратегии 

фирмы 

             2 1 12 

Т8 Реализация стратегии              1 1 12 

Т9 Стратегическое управление 

фирмой в условиях 

нестабильного 

функционирования 

             1              1 12 

 Итого             12           12 120 

 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

 

 Тема 1. Понятие и структура стратегического управления 

Понятие и сущность стратегического менеджмента на современном 

этапе. Задачи стратегического менеджмента. Сущность стратегического 

управления, его отличие от оперативного.  Предпосылки возникновения и 

развития, определение стратегии и стратегического управления; сравнение 

оперативного и стратегического управления. Задачи стратегического 

управления. Особенности стратегического управления. Основные этапы 

процесса стратегического управления.      

    

      Тема 2. Стратегический анализ среды  предприятия 

      Цель и схема проведения стратегического анализа рыночной ситуации. 

Анализ воздействия факторов внешней среды предприятия. Анализ 

макроокружения (основные методы анализа оценки возможностей и угроз 

макроокружения предприятия). Анализ среды непосредственного окружения: 

конкурентный анализ, модель 5 сил конкуренции М. Портера; методика 



построения карты стратегических групп конкурентов; оценка 

привлекательности отрасли и ключевые факторы успеха (КФУ) в отрасли. 

Распределение КФУ по различным функциональным сферам. Внутренняя 

среда предприятия. Основные компоненты анализа внутренней среды. 

Понятие стратегического потенциала. Анализ сильных и слабых сторон 

предприятия в условиях конкуренции. Оценка позиции предприятия в 

конкурентной борьбе в соответствии с  таблицей  относительных 

преимуществ. Построение профиля конкурентных преимуществ. SWOT-

анализ. Характеристики внутренней и внешней среды в    матрице SWOT. 

Методика построения матрицы SWOT. Матрица возможностей. Матрица 

угроз. 

      Тема 3. Видение, миссия и цели предприятия 

      Понятие стратегического видения и миссии. Основные группы людей, 

интересы которых необходимо учитывать при определении миссии 

(носители интересов). Факторы выработки миссии. Понятие и виды целей. 

Основные сферы, в которых организации устанавливают свои цели. 

Иерархия целей. Требования к целям: достижимость, гибкость, измеримость,  

конкретность, совместимость и  приемлемость.  

        Тема 4. Разработка стратегии 

Понятие стратегии. 5 толкований (5P) стратегий по Минцбергу. 

Пирамида разработки стратегии.  Процесс формирования стратегии. 

Важнейшие направления корпоративной стратегии: освоение и укрепление 

позиций в новых отраслях, повышение производительности всех 

подразделений, превращение элементов межфирменного соответствия в 

конкурентное преимущество, установка инвестиционных приоритетов и 

перераспределение ресурсов в пользу самых перспективных подразделений. 

Бизнес-стратегия  или деловая. Функциональные стратегии. Операционные 

стратегии, их возможные проявления. 

Тема 5. Типы и виды корпоративных (общих) стратегий 



      Виды  корпоративных (общих) стратегий бизнеса: стабильности, роста, 

сокращения.  Разновидности стратегий роста: стратегии концентрированного 

роста (усиления позиции на рынке, развития рынка, развития продукта); 

стратегии интегрированного роста (прямой и обратной вертикальной 

интеграции, горизонтальной интеграции); стратегии диверсифицированного 

роста (центрированной диверсификации, горизонтальной диверсификации, 

конгломеративной диверсификации). Разновидности стратегий сокращения: 

стратегия разворота, отделения, сокращения расходов, ликвидации. 

      Тема 6. Виды конкурентных и функциональных стратегий 

      Понятие конкурентного преимущества. Виды конкурентных стратегий. 

Стратегия лидерства по издержкам.  Стратегия дифференциации 

(инновационная и маркетинговая дифференциация). Стратегия 

фокусирования. Экономические ресурсы и требования к менеджменту при 

разных видах конкурентных стратегий. Риск применения той или иной 

стратегии конкуренции. Виды функциональных стратегий: производственная 

стратегия, финансовая, стратегия управления персоналом или человеческими 

ресурсами, маркетинговая и др. 

      Тема 7. Определение стратегии фирмы 

      Ключевые факторы при выборе стратегии. Уяснение текущей стратегии. 

Определение стратегических бизнес-единиц. Анализ портфеля бизнесов 

(продукции). Типовые модели стратегического менеджмента: Матрица 

Ансоффа,  матрица БКГ, матрица Мак Кинзи. Матрица выбора стратегии 

Томпсона и Стрикленда. Оценка выбранной стратегии. 

       Тема 8. Реализация стратегий 

      Управление процессом реализации. Типы организационных изменений 

при внедрении стратегии. Матрица «Изменение — сопротивление». Анализ 

причин сопротивления изменениям и мероприятия, позволяющие уменьшить 

сопротивление.  

          Тема 9. Стратегическое управление фирмой в условиях 

нестабильного функционирования.  



        Описание и анализ бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Выбор методологии описания бизнес-процессов. Применение в 

стратегическом менеджменте методологии и инструментальной среды ARIS. 

    6.3 Содержание практических занятий 

                       

      Практическая работа № 1. 

 

      Проведение анализа факторов макроокружения. Составление и 

заполнение таблицы анализа возможностей и угроз с расчетом интегральной 

оценки на примере конкретного предприятия. 

 

       Практическая работа № 2. 

 

      Выявление ключевых факторов успеха (КФУ) для конкретного 

предприятия.   
  

       Практическая работа № 3. 

      Анализ среды непосредственного окружения (конкурентной среды). 

Практическое обоснование модели 5 сил конкуренции М. Портера. Методика 

построения карты стратегических групп конкурентов на примере 

конкретного предприятия. 

          

       Практическая работа № 4. 

Оценка позиции предприятия в конкурентной борьбе. Методика  заполнения 

таблицы относительных преимуществ на примере конкретного предприятия. 

         

         Практическая работа № 5. 

 

Методика построения профиля конкурентных преимуществ для выявления 

сильных и слабых сторон на примере конкретного предприятия. 

 

        Практическая  работа № 6. 

 

Проведение SWOT-анализа для отражения взаимодействия внутренней и 

внешней среды. Построение и заполнение матрицы SWOT для конкретного 

предприятия. 

        

      Практическая работа  №7. 

 

      Построение матрицы возможностей. Построение матрицы угроз.  

       
      Практическая работа № 8. 



 
      Разработка видения,  миссии, ценностей и целей на примере 
конкретного предприятия. 
 
 
 
      Практическая работа  № 9.  
 
      Практическое обоснование процесса формирования стратегии (3 этапа). 

Разработка общей, конкурентной и функциональной стратегий на примере 

конкретной организации или предприятия. 

 

       Практическая работа № 10. 

 

      Оценка эффективности разработанной стратегии. 

Методика составления сводной анкеты экспертной оценки разработанной 

стратегии для конкретного предприятия. 

 

      Практическая № 11. 

 

      Семинар-диспут  по темам в соответствии с тематикой рефератов по 

дисциплине. Защита рефератов. Обсуждение в группе. 

 

      Практическая № 12. 

 

      Разбор и обсуждение конкретных практических ситуаций по 

стратегическому менеджменту. 

 

 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

 
Ши

фр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) 

Наименование и 

содержание 

Трудоем

кость, 

часы 

Виды 
контроля СРС 

С1 Углубленное 

изучение 

разделов, тем 

дисциплины 

лекционного 

курса 

Тема 1 Сущность 

стратегического 

управления, проблемы и 

трудности 

20 защита 

рефератов, 

семинар-диспут, 

разбор и 

обсуждение  

конкретных 

практических 

ситуаций по см 

Темы2,5,6,7. 

Особенности 

осуществления 

стратегий в зависимости 

20 защита 

рефератов, 

разработка 

процесса 



от масштабов и сферы 

деятельности     
 

формирования 

стратегии на 

примере 

предприятий 

различных сфер 

деятельности 

Тема 8 Роль и место 

маркетинга в 

стратегическом 

управлении фирмой. 

Стратегия маркетинга 

на определенных 

стадиях жизненного 

цикла товара 

24 защита 

рефератов, 

решение 

практических 

ситуаций и 

разработка 

элементов 

маркетинговых 

стратегий  

конкретных 

предприятий. 

Тема 9 Управление в 

условиях 

стратегических 

изменений. 

Индивидуальные и 

групповые 

сопротивления 

изменениям  

30 защита 

рефератов 

Тема 9 Основные 

области стратегических 

изменений 

организационной 

культуры 

26 Семинар-

диспут, разбор 

и обсуждение 

практических 

ситуаций 

  Итого 3,33 /  

120 

 

 

 

6.5.1 Рефераты  

1. Сравнительный анализ конкурентных стратегий для экспортно-

ориентированного предприятия. 

 

2. Проблемы адаптации конкурентной стратегии фирмы к условиям внешней 

среды. 

 

3. Организационный механизм разработки эффективных стратегий. 

 

4. Маркетинговая и инновационная дифференциация. 



 

5. Сущность стратегического управления, проблемы и трудности. 

 

6. Основные области стратегических изменений организационной культуры. 

 

7. Корпоративная  или организационная культура как объект стратегических 

изменений. Факторы, влияющие на организационную культуру.  

 

8. Управление в условиях стратегических изменений. Индивидуальные и 

групповые сопротивления изменениям. 

 

9. Особенности осуществления стратегий  зависимости от масштабов и 

сферы деятельности. 

 

10. Роль и место маркетинга в стратегическом управлении фирмой. 

 

11. Маркетинг в стратегии фирмы. 

 

12. Подходы к созданию нового продукта. Основные этапы создания нового 

продукта. 

 

13. Стратегия продукта. Выбор стратегии в зависимости от динамики 

продукта. 

 

14. Фазы ЖЦТ. Стратегия продукта на отдельных стадиях его жизненного 

цикла. 

 

15. Стратегия создания нового продукта («новаторы» и «последователи»). 

 

16. Стратегические аспекты внешнеэкономической деятельности. 

 

17. Стратегические технологии. Роль технологии в процессе стратегического 

управления. 

 

18. Стратегическое управление предприятием в условиях нестабильного 

функционирования. 

 

19. Бизнес-процессы и реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

 

 

 

 

 



      7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

 7.1.1   Тест для проведения текущего контроля 

       1. Какова последовательность этапов стратегического управления? 

а) стратегический контроль; 

б) разработка и выбор стратегии; 

в) определение миссии и целей; 

г) выполнение стратегии; 

д) анализ среды 

е) формирование видения. 

 

1. Анализ каких параметров предусматривает метод SWOT? 

а) доля продукции на рынке; 

б) сильные стороны; 

в) угрозы; 

г) возможности; 

д) привлекательность отрасли; 

е) слабые стороны; 

ж) темпы роста. 

 

2. Сформулированное утверждение, раскрывающее смысл 

существования организации, в котором проявляется отличие данной 

организации от ей подобных – это: 

а) видение организации; 

б) миссия организации; 

 

3. При каком подходе к управлению объектом концентрации 

внимания менеджмента является взгляд внутрь организации, поиск путей 

более эффективного использования ресурсов? 

а) стратегическом; 

б) оперативном. 

4. В перечень модели «5 сил конкуренции» М. Портера не входит 

следующая характеристика: 

а) появление новых конкурентов; 

б) сильные и слабые стороны организации; 

в) товары-заменители; 

г) рыночная сила покупателей. 

 

5. Чьи интересы не учитываются при разработке миссии 

организации? 

а) работников организации; 

б) акционеров; 

в) общества в целом; 

г) конкурентов; 

д) поставщиков; 



е) потребителей. 

 

6. Для оценки интенсивности конкуренции в отрасли используется: 

а) метод SWOT; 

б) модель 5-конкурентных сил М. Портера; 

в) анализ макроокружения; 

г) все перечисленное. 

 

7. Анализ карты стратегических групп конкурентов позволяет: 

а) установить цели и возможные стратегии конкурентов; 

б) оценить перспективы развития отрасли; 

в) установить ближайших конкурентов; 

г) оценить уровень конкуренции в отрасли. 

 

8. Какой компонент не включен в анализ среды (3 круга): 

а) анализ макроокружения; 

б) анализ отрасли; 

в) анализ микро (непосредственного) окружения; 

г) анализ внутренней среды организации. 

 

9. Элементы, обеспечивающие успех компании на рынке, что 

способствует росту прибыли – это: 

а) ключевые факторы успеха (КФУ); 

б) факторы макроокружения. 

 

10. Факторы, препятствующие вхождению в отрасль – это: 

а) барьеры; 

б) КФУ (ключевые факторы успеха). 

 

11. С помощью чего устанавливается взаимосвязь между внешней и 

внутренней средой организации: 

а) Модель 5 сил конкуренции М. Портера; 

б) Методология SWOT.  

 

12. Кардинальное изменение своей стратегии с целью 

восстановления утраченных позиций – это стратегия:  

      а) разворота; 

      б) отделения; 

      в) ликвидации.  

       

13. Корпоративная стратегия – это: 

      а) стратегия, разработанная для каждого подразделения 

корпорации; 

      б) стратегия организации, нацеленная на достижение конкурентных 

преимуществ; 



      в) генеральное направление действия организации, следование 

которому в долгосрочной перспективе должно привести ее к поставленной 

цели. 

      15. Стратегия дифференциации означает: 

      а) что компания добивается самых низких издержек производства и 

реализации своей продукции; 

      б) создание фирмой продукта или услуги с уникальными 

свойствами; 

      в) сосредоточение внимания фирмы на одном из сегментов рынка. 

 

16.  Риск выбора стратегии фокусирования состоит в следующем: 

а) потеря привлекательности товара для выбранного сегмента рынка; 

б) инфляционный рост издержек; 

в) пренебрежение маркетинговыми аспектами. 

 

17.  К какому виду функциональных стратегий относится стратегия, 

сосредоточенная на решениях о необходимых мощностях, размещении 

промышленного оборудования, регулировании заказов: 

      а) стратегия НИОКР; 

      б) производственная стратегия; 

      в) маркетинговая стратегия; 

      г) финансовая стратегия. 

 

18.  Руководящая философия бизнеса, обоснованное существование 

фирмы, не сама цель, а, скорее, чувство основной цели фирмы – это: 

а) политика; 

б) тактика; 

в) миссия; 

г) видение; 

д) план. 

 

19.  Какое определение миссии в узком понимании дает О.С. 

Виханский: 

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

экономике…; 

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

быть выполнена в плановом периоде. Миссия является комплексной целью, 

она включает как внутренние, так и внешние ориентиры деятельности 

фирмы…; 

в) это сформулированное утверждение относительно того, для чего или 

по какой причине существует организация…; 

г) это четко выраженная общая цель деятельности организации…? 

 

20.  Какое из нижеприведенных определений характеризует цели 

организации: 



а) философия и предназначение, смысл существования организации; 

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

быть выполнена заранее установленным способом в заранее оговоренные 

сроки; 

в) конкретное состояние отдельных характеристик организации, 

достижение которых является для нее желательным и на достижение 

которых направлена ее деятельность. 

 

21.  По очередности достижения цели делятся на: 

а) большие и малые; 

б) краткосрочные, промежуточные и долгосрочные; 

в) конкурирующие, независимые и дополнительные; 

г) экономические и неэкономические. 

 

22.  По мнению Г. Минцберга, определение положения организации 

во внешней (окружающей) среде – это понятие стратегии: 

а) как плана; 

б) как позиции; 

в) как «ловкого приема»; 

г) как принципа поведения; 

д) как перспективы. 

 

23.  Стратегия усиления позиции на рынке: 

а) заключается в поиске новых рынков для уже произведенного 

продукта; 

б) стратегия, при которой фирма делает все, чтобы с данным продуктом 

на данном рынке завоевать лучшие позиции; 

в) предполагает решение задачи роста за счет производства, который 

будет реализовываться на освоенном фирме рынке.   

24.  Стратегия минимизации издержек (лидерства по издержкам) 

нацелена на: 

а) на обеспечение более низких системных издержек на товар по 

сравнению с конкурентами; 

б) на придание продукту-товару отличительных свойств, которые 

важны для покупателя и которые отличают данный товар от предложений 

конкурентов; 

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

более эффективно, чем персонал конкурентов; 

г) на создание более выгодного имиджа организации, рекламной марки 

продукта или бренда. 

25.  Стратегия управления персоналом относится: 

а) к функциональным стратегиям; 

б) к базовым стратегиям; 

в) к корпоративным; 

г) к отраслевым стратегиям. 



7.1.2 Курсовая работа  

Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими 

указаниями к выполнению курсовой работы по данной дисциплине 

 

 

      7.2 Контрольные оценочные средства 

     

 Вопросы к экзамену по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

1  Понятие и сущность  стратегии и стратегического управления.  

2 Сущность стратегического управления и его отличие от оперативного. 

3 Понятие и сущность стратегического менеджмента. Задачи 

стратегического менеджмента. 

4  Особенности процесса стратегического управления и ограничения на 

использование СУ. 

5  Основные этапы процесса стратегического управления. 

6 Стратегический анализ среды – 3 круга (анализ макросреды, среды 

непосредственного окружения и внутренней среды организации). 

7  Анализ макросреды. Группы факторов макроокружения. Методика 

заполнения таблицы анализа возможностей и угроз. 

8 Анализ среды непосредственного окружения (конкурентной среды). 

9 Модель 5 сил конкуренции  Майкла Портера: конкуренты внутри 

отрасли, поставщики, потребители, товарозаменители и потенциально 

новые конкуренты. 

10  Методика построения карты стратегических групп конкурентов. 

11  Ключевые  факторы успеха.  КФУ в различных отраслях и  

функциональных сферах деятельности. 

12 Оценка позиции предприятия в конкурентной борьбе.  

13 Методика построения таблицы относительных преимуществ и  

профиля конкурентных преимуществ. 

14 Внутренняя среда организации. Основные компоненты анализа 

внутренней среды. 

15 SWOT- анализ.  



16 Перечень основных характеристик SWOT – анализа и методика 

построения матрицы SWOT. 

 

17 Перечень основных характеристик SWOT – анализа и методика 

построения матрицы SWOT. 

18 Матрица возможностей и матрица угроз, методики их построения. 

19 Понятие стратегического видения и миссии.  

20 Основные носители интересов при определении миссии.  

21 Цели организации (понятие и виды целей, иерархия целей). 

22  Требования к целям. Основные сферы, в которых организация 

устанавливает цели. 

23  Понятие стратегии организации. Определение стратегии по Г. 

Минцбергу (5 различных толкований). 

24 5P по Минцбергу стратегия как: план, перспектива, позиция, паттерн и 

ловкий прием. 

25  Пирамида разработки стратегии: 4 уровня. 

26 Процесс формирования стратегии, его основные этапы. 

27  Типы и виды общих (корпоративных) стратегий. Стратегии роста, 

стабильности и сокращения. 

28  Разновидности стратегий роста (концентрированного, 

интегрированного и диверсифицированного). Конкретные виды и типы 

стратегий роста. 

29 Понятие конкурентного преимущества. 

30  Виды конкурентных стратегий. Стратегии низких издержек, 

дифференциации и фокусирования. 

31  Экономические ресурсы и требования к менеджменту при различных 

видах конкурентных стратегий. 

32  Стратегии сокращения: конкретные виды и цели стратегий данного 

типа.  

33 Понятие функциональных и оперативных стратегий. 



34  Виды функциональных и оперативных (операционных) стратегий. 

35 Определение стратегии фирмы. Уяснение текущей стратегии. 

Определение стратегических бизнес-единиц. 

36  Анализ портфеля бизнесов.  Типовые модели портфельного анализа: 

матрица БКГ, матрица Мак Кинзи.  Матрица Ансоффа. 

37  Ключевые факторы при выборе стратегии. 

38 Матрица выбора стратегии Томпсона и Стрикленда. Оценка 

выбранной стратегии. 

39 Управление процессом реализации стратегии.  

40 Типы организационных изменений при внедрении стратегий. 

41 Матрица «изменение – сопротивление». Анализ причин сопротивления 

изменениям и мероприятия, позволяющие уменьшить сопротивление.  

42 Организационная структура как объект стратегических изменений. 

Факторы выбора оргструктуры (6).       

43 Понятие корпоративной культуры как объекта стратегических 

изменений.  

44 Бизнес-процессы и реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

Дополнительные вопросы: 

1. Стратегия продукта на отдельных стадиях жизненного его цикла.  

2. Стратегия создания нового продукта (новаторы и последователи). 

3. Маркетинг в стратегии фирмы. 

      

8 Образовательные технологии 
С целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов при реализации различных видов 

учебной работы предусматривается широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как 

компьютерные технологии, разбор конкретных ситуаций.  

 



Шифр 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Активные и интерактивные 

 методы и формы обучения 
 

Трудоемкость, 

часы 
(кол-во часов по 
разделу (теме) 
отводимое на 
занятия в 
интерактивной 
форме) 

Т2 Проблемы адаптации 
конкурентной стратегии 
фирмы к условиям 
внешней среды     
 

Семинар-диспут, компьютерные 

технологии 

2 

Т2,3 Анализ конкурентной 

среды и фирм-

конкурентов (на 

конкретном примере) 

 Семинар-диспут, компьютерные 

технологии 

2 

Т 8 Сравнительный анализ 

конкурентных стратегий 

для экспортно-

ориентированного 

предприятия 

Семинар-диспут 2 

Т 7,8 Стратегия продукта. 

Стратегия создания 

нового продукта 

(«новаторы и 

последователи») 

Семинар-диспут 2 

Итого: 8 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 30% 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

9.1     Основная литература: 

     1.Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / 

Б.Т. Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 624 с. - ISBN 978-5-238-01209-4 ; 

То же [Электрон. ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 . 

     2.Панов, А.И. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / 

А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 303 

с. - ISBN 5-238-01052-4 ; То же [Электрон. ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117341. 

     3.Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент : учеб. для вузов / 

А.Н. Фомичев. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 468 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-01974-6 ; То же [Электрон. ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802). 

    4.Шаймиева, Э.Ш. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / 

Э.Ш. Шаймиева ; Ин-т экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 

Познание, 2014. - 136 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 123-125. ; То же [Электрон. 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257829). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257829


 5. Шестопал Ю.Т., Дорофеев В.Д., Дресвянников В.А. Стратегический 

менеджмент: учеб. пособие.- ООО «Кнорус», 2013. – 320 с. 

  

9.2 Дополнительная литература: 

1.  Альтшулер И. Стратегическое управление на основе маркетингового   

анализа. Инструменты, проблемы, ситуации. – М.: Вершина, 2008. – 150 с. 

2.  Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и 

средних предриятий: учеб. для студ. ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 

400 с. 

3. Барановский С.И., Лагодич Л.В. Стратегический маркетинг: учеб. 

пособие. – Мн.: ИВЦ Минфина, 2005.-299 с. 

 4.  Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: учебник. 

– М.: ИНФРА-М, 2008. - 237 с. 

5. Барановский С.И., Лагодич Л.В. Стратегический маркетинг: учеб. 

пособие. – Мн.: ИВЦ Минфина, 2005.-299 с. 

 6. Варламова З.Н. Стратегия фирмы: учеб. пособие. – Курган: Изд-во 

КГУ, 2002. – 42 с. 

7. Веснин В.Р. Стратегическое управление. – М.: ТК Велби; Изд-во 

Проспект, 2007. – 328с. 

8. Виханский С.В. Стратегическое управление: учебник. – 2-е изд., 

перераб . доп. – М.: Гардарики, 2007. – 296 с. 

9. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. – М.: 

Форум; ИНФРА-М, 2007. – 256 с.  

10. Горемыкин В.А., Нестерова Н.В. Стратегия развития предприятия: 

учебное пособие. – М.: Изд-во «Дашков и К», 2004. – 594с. 

 11. Грант Р. Современный стратегический анализ . – СПб.: Питер, 

2008. – 269 с. 

12. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы 

планирования: учеб. пособие. – М.: Изд-во «Финпресс», 1988. – 197 с. 

13. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. – М.: 

Экономист, 2007. – 414 с. 

14. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: учеб. 

пос. для ВУЗов. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 415 с. 

15. Исаева Е.А. Стратегический менеджмент: учеб. пособие.–М.: 

Кнорус, 2010. 

 16. Клейнер Г. Стратегия предприятия. – М: «Дело», 2008. 

 17.Круглова Н.Ю., Круглов М.И. Стратегический менеджмент. – М.: 

РДЛ, 2003. – 464с. 

17. Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия: 

учеб. пос. для вузов. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005. – 288 с. 

18. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: курс 

лекций.-  Новосибирск: ИНФРА-М, 2009. – 288 с. 

 19. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: учеб. пособие. – М.: 

Инфра-М, 2009. 



 20. Томпсон и Стрикленд. Стратегический менеджмент: концепции и 

ситуации для анализа.- 12-е изд./ пер.  с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс». 

2007. – 928 с. 

 21. Парахина В.Н., Максименко Л.С., Панасенко С.В. Стратегический 

менеджмент. – М.: Кнорус, 2008. – 496 с. 

 22. Шифрин М. Н, Стратегический менеджмент: учеб. пособие.- 2-е 

изд.- СПб.:  Высшее образование, 2009. – 150 с. 

  23. Прокопчук Л.О. Стратегический менеджмент: учеб. для вузов. 

СПб.: Изд-во Михайлова В.А. 2004. – 511 с. 

 При изучении дисциплины могут быть использованы в качестве 

дополнительных источников информации Интернет-ресурсы. 

 

9  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- мультимедийные средства;  

-компьютеры. 
         - электронная библиотека. 


