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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина
«Стратегический
менеджмент»
направлена
на
приобретение студентами навыков стратегического планирования и
управления, а также стратегического менеджмента как самостоятельных
видов
деятельности,
которые
используются
коммерческими
и
некоммерческими организациями, работающими в рыночной экономике, при
планировании, прогнозировании хозяйственной деятельности, а также
управлении целенаправленным развитием таких организаций в условиях
неопределенности и при нестабильном внешнем окружении.
Стратегический менеджмент, как вид деятельности направлен на
формирование в организации понимания своей роли и места в системе
хозяйствующих субъектов, создание принципов функционирования
организации в среднесрочной и долгосрочной перспективе, обеспечивающих
ее оптимальное, с точки зрения целей и задач, существование. Программа
включает в себя разделы, связанные с теоретическими основами
стратегического менеджмента, приемами стратегического планирования,
анализом последствий принятия решений в условиях неопределенности,
принципами разработки стратегии организации на среднесрочную и
долгосрочную перспективу. Кроме того, в программу входят разделы,
посвященные оценке и анализу существующих стратегий, принципам
проведения реструктуризации и изменения организационных структур.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Курс «Стратегический менеджмент» рассматривает формирование и
реализацию технологий стратегического менеджмента организации.
Теоретические и практические разработки отечественных и зарубежных
учѐных и практиков свидетельствуют о преобладающей роли
стратегического менеджмента для формирования конкурентного успеха
организации. Дисциплина «Стратегический менеджмент» входит в базовую
часть профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров
направления «Искусства и гуманитарные науки» профиля «Технологии
управления в сфере культуры».
Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» связана в системе
подготовки специалистов с дисциплинами:
базируется на знаниях дисциплин «Основы менеджмента»,
«Экономика организации», «Интегрированные коммуникации», «Основы
маркетинга»;
- освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее
для
дисциплины
«Основы
научных
исследований в арт-бизнесе».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК)
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
б) общепрофессиональных (ОПК)
- способностью использовать основные положения и методы
социальных и гуманитарных наук при решении социальных и
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и
процессы (ОПК-4);
в)
профессиональных
(ПК)способностью
работать
в
профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных
коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных
видах профессиональной деятельности (ПК-8);
- владением навыками участия в разработке и реализации различного
типа проектов в образовательных и культурно-просветительских
учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной,
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 о целях и задачах использования стратегического менеджмента в
организации;
 о принципиальных различиях оперативного и долгосрочного
планирования, стратегического управления;
 принципы разработки и создания миссии компании, определения ее
целей и задач;
 основные приемы выявления и оценки факторов влияния в
долгосрочной и среднесрочной перспективах;
 принципы формирования и управления стратегическим портфелем;
 основные формы и приемы стратегического контроля.
Уметь:
 использовать количественные и качественные методы исследования;
 применять анализ факторов, конкурентный и отраслевой анализ;
 эффективно использовать приемы матричного анализа.
Владеть навыками:
 разработки миссии компании, постановке целей и задач организации
на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
 выявления и оценки степени влияния факторов;
 выбора приоритетов при проектировании стратегии;
 проектирования эффективных организационных структур,
направленных на реализацию стратегии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Структура дисциплины
Курс «Стратегический менеджмент» для студентов очного отделения рассчитан на 3
зачетныеединицы общей трудоемкости 108 часов.

№
п/п

1
2
3
4
5

Раздел
Дисциплины

Характеристика
стратегического
управления
Миссия
и
цели
организации
Анализ и оценка среды
организации
Стратегия организации
и ее виды
Матричные
методы
стратегического
планирования

ИТОГО 108

Семестр

По очной форме обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
СРС

В т.ч. ИФ

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
Коллоквиум

ЛЗ

ПЗ

7

4

6

10

7

4

6

10

Коллоквиум, проект

7

4

6

10

Коллоквиум, проект

7

6

6

12

Коллоквиум, проект

7

4

8

12

7

22

32

54

Презентация
зачет

№
п/п

1
2
3
4
5

Раздел
Дисциплины

Характеристика
стратегического
управления
Миссия
и
цели
организации
Анализ и оценка среды
организации
Стратегия организации
и ее виды
Матричные
методы
стратегического
планирования

ИТОГО 108

Семестр

По заочной форме обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
СРС

В т.ч. ИФ

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
Коллоквиум

ЛЗ

ПЗ

4

1

1

15

4

1

2

15

Коллоквиум, проект

4

1

2

20

Коллоквиум, проект

4

2

2

20

Коллоквиум, проект

4

1

1

22

4

6

8

90

Презентация
Зачет 4

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной
деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

По очной форме обучения
Наименование
разделов и тем

1
7 семестр
Характеристика
стратегического
управления

Содержание учебного материала
(темы, перечень раскрываемых
вопросов):
лекции, практические занятия
(семинары), индивидуальные занятия,
самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа
2
Лекции:
Сущность стратегического управления:
объект, предмет, функции
Стратегические решения как основа
стратегического управления

Практические занятия (семинары):
Структура
и
уровни
процесса
стратегического управления
Самостоятельная работа
Сравнение оперативного и стратегического
управления
Миссия
и
цели
Лекции:
организации
Формирование миссии организации
Определение целей организации
Построение дерева целей
Практические занятия (семинары):
На примере конкретного предприятия
разработать миссию организации и построить
дерево целей
Самостоятельная работа
Цели, факторы, требования формирования
миссии
Классификация целей по направленности
Классификация целей по критериям
Классификация целей по времени
Анализ и оценка среды
Лекции:
организации
Анализ внешней среды организации.
Характеристика макроокружения.
Характеристика
непосредственного
окружения
Анализ внутренней среды организации
Оценка среды организации методом SWOT
Практические занятия (семинары)
На примере конкретного предприятия
выявить факторы среды организации и
провести ее оценку методом SWOT
Самостоятельная работа:
Факторы макросреды организации.
Факторы микросреды организации
Факторы внутренней среды организации

Объ
ем
часов/з.
е.
3

4

Форми
-руемые
компетенции
(по
теме)
4
ОК-3
ОПК-4
ПК-8
ПК-9

6

10

4

ОК-3
ОПК-4
ПК-8
ПК-9

6

10

4

6

10

ОК-3
ОПК-4
ПК-8
ПК-9

Оценка среды организации методом SWOT
Лекции:
Классификация стратегий по уровням
управления организации
Классификация стратегий по типу развития
фирмы
Классификация
стратегий
по
функциональным видам деятельности фирмы
Классификация конкурентных стратегий по
Портеру
Практические занятия (семинары):
На примере конкретного предприятия
выявить альтернативные стратегии развития
его деятельности, дать оценку стратегическим
альтернативам, сделать стратегический выбор
Самостоятельная работа
Продуктовая стратегия; Стратегия выбора
и развития технологий; Ресурсная стратегия;
Инновационная
стратегия;
Логистическая
стратегия; Маркетинговая стратегия; Стратегия
продаж; Стратегия исследований и разработок;
Финансовая
стратегия;
Инвестиционная
стратегия;
Стратегия
социальной
ответственности; Стратегия формирования и
поддержания имиджа
Матричные
методы
Лекции:
стратегического
Уровни стратегического планирования при
планирования
матричном измерении
Применение матриц на различных уровнях
стратегического планирования предприятия
Классификация матриц стратегического
планирования
Характеристика отдельных матриц
Практические занятия (семинары)
На примере конкретного предприятия
разработать матрицу BKG
Самостоятельная работа
Матрица SWOT
Матрица MCC
Матрица BCG
Матрица GE
Матрица ADL
Матрица Ансоффа
Матрица Портера
Вид итогового контроля (зачет)
ВСЕГО:

ОК-3
ОПК-4
ПК-8
ПК-9

Стратегия организации
и ее виды

6

6

12

4

ОК-3
ОПК-4
ПК-8
ПК-9

8

12

108

По заочной форме обучения
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала
(темы, перечень раскрываемых
вопросов):

Объ
ем
часов/з.

Форми
-руемые
компе-

1
7 семестр
Характеристика
стратегического
управления

Миссия
и
организации

лекции, практические занятия
(семинары), индивидуальные занятия,
самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа
2

Лекции:
Сущность стратегического управления:
объект, предмет, функции
Стратегические решения как основа
стратегического управления
Структура
и
уровни
процесса
стратегического управления
Практические занятия (семинары):
Построение дерева целей
Самостоятельная работа
Сравнение оперативного и стратегического
управления
цели
Лекции:
Формирование миссии организации
Определение целей организации

Практические занятия (семинары):
На примере конкретного предприятия
разработать миссию организации и построить
дерево целей
Самостоятельная работа
Цели, факторы, требования формирования
миссии
Классификация целей по направленности
Классификация целей по критериям
Классификация целей по времени
Анализ и оценка среды
Лекции:
организации
Анализ внешней среды организации.
Характеристика макроокружения.
Характеристика
непосредственного
окружения
Анализ внутренней среды организации
Оценка среды организации методом SWOT
Практические занятия (семинары)
На примере конкретного предприятия
выявить факторы среды организации и
провести ее оценку методом SWOT
Самостоятельная работа:
Факторы макросреды организации.
Факторы микросреды организации
Факторы внутренней среды организации
Оценка среды организации методом SWOT
Стратегия организации
Лекции:
и ее виды
Классификация стратегий по уровням
управления организации

е.

тенции
(по
теме)
3

4

1

ОК-3
ОПК-4
ПК-8
ПК-9

1
15

1

ОК-3
ОПК-4
ПК-8
ПК-9

1

15

1

ОК-3
ОПК-4
ПК-8
ПК-9

1

15

2

ОК-3
ОПК-4
ПК-8

Классификация стратегий по типу развития
фирмы
Классификация
стратегий
по
функциональным видам деятельности фирмы
Классификация конкурентных стратегий по
Портеру
Практические занятия (семинары):
На примере конкретного предприятия
выявить альтернативные стратегии развития
его деятельности, дать оценку стратегическим
альтернативам, сделать стратегический выбор
Самостоятельная работа
Продуктовая стратегия; Стратегия выбора
и развития технологий; Ресурсная стратегия;
Инновационная
стратегия;
Логистическая
стратегия; Маркетинговая стратегия; Стратегия
продаж; Стратегия исследований и разработок;
Финансовая
стратегия;
Инвестиционная
стратегия;
Стратегия
социальной
ответственности; Стратегия формирования и
поддержания имиджа
Матричные
методы
Лекции:
стратегического
Уровни стратегического планирования при
планирования
матричном измерении
Применение матриц на различных уровнях
стратегического планирования предприятия
Классификация матриц стратегического
планирования
Характеристика отдельных матриц
Практические занятия (семинары)
На примере конкретного предприятия
разработать матрицу BKG
Самостоятельная работа
Матрица SWOT
Матрица MCC
Матрица BCG
Матрица GE
Матрица ADL
Матрица Ансоффа
Матрица Портера
Вид итогового контроля (зачет)
ВСЕГО:

ПК-9

2

20

1

ОК-3
ОПК-4
ПК-8
ПК-9

1

22

108

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки,
реализация компетентностного подхода в изучении дисциплины
«Стратегический менеджмент» предусматривает использование в учебном
процессе таких активных и интерактивных форм проведения занятий как:
дискуссия, brain-storm.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах

составляетне менее 50% аудиторных занятий.
Дискуссии. Учебные дискуссии представляют собой такую форму
познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты
образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются
своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме.
Дискуссии как форма взаимодействия субъектов обучения в последнее время
находят все большее применение в практической деятельности
преподавателей в профессиональных образовательных учреждениях
различной ступени подготовки.
Дискуссия делает возможным использовать элементы педагогики
сотрудничества по типу «обучающий – обучающийся» и «обучающийся –
обучающийся», в которой стираются противоположности между позициями
обучающего и обучающихся, а кругозор участников образовательного
процесса становится общим достоянием.
Во время дискуссии формируются следующие компетенции:
коммуникативные (умения общаться, формулировать и задавать вопросы,
отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника и др.),
способности к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, выявлять
проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки
социального общения и др.
Brain- storm.Метод мозгового штурма, направленный на генерирование
идей по решению проблемы, основан на процессе совместного разрешения
поставленных в ходе организованной дискуссии проблемных задач. При этом
все идеи и предложения, высказываемые участниками группы, должны
фиксироваться, чтобы затем их можно было проанализировать и обобщить.
Мозговой штурм является эффективным методом стимулирования
познавательной активности и творческого мышления обучающихся,
формирования умений выражать свою точку зрения, слушать оппонентов,
работать в команде. Применение данного метода возможно на различных
этапах занятия: для введения новых знаний, промежуточного контроля
качества усвоения знаний, закрепления приобретѐнных знаний (на
обобщающем занятии по конкретной теме курса).
6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Контроль освоения дисциплины
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский
государственный институт культуры».Программой дисциплины в целях
проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится
в следующих формах:

- письменные индивидуальные задания;
- расчетно-аналитические задания.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков
студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе
текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе
рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
- письменные работы;
- практические работы;
- оценка выполнения самостоятельной работы студентов: выполнение
заданий в форме реализации НИРС.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине
проходит в форме экзамена.
6.2. Оценочные средства
6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций)
1. Стратегия организации это:
а) деятельность организации в определенной стратегической зоне хозяйствования
(определенный сегмент рынка);
б) практическое использование методологии стратегического управления;
в) генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач,
ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей;
г) обеспечение выработки действий для достижения целей организации и
создание управленческих механизмов реализации этих действий через систему планов.
2. Стратегия управления персоналом организации, производством, финансами и
стратегии в других сферах деятельности это:
а) функциональная стратегия
б) бизнес-стратегия
в) корпоративная стратегия
г) стратегия
3. Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач,
ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей – это:
а) функциональная стратегия
б) бизнес-стратегия
в) корпоративная стратегия
г) стратегия
4. Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования
(определенный сегмент рынка) – это:
а) функциональная стратегия
б) бизнес-стратегия
в) корпоративная стратегия
г) стратегия
5. Стратегия подразделения по производству
многоотраслевой электротехнической организации – это:
а) функциональная стратегия

бытовых

холодильников

б) бизнес-стратегия
в) корпоративная стратегия
г) стратегия
6. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического
управления:
«реактивная адаптация, которая наиболее естественна для организации, но
требует много времени на осознание неизбежности изменений, выработку новой
стратегии и адаптацию к ней системы»
а) долгосрочное планирование
б) Управление на основе контроля за исполнением
в) Управление на основе предвидения изменений
г) Управление на основе гибких экстренных решений
7. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического
управления:
«начали возникать неожиданные явления и темп изменений ускорился, однако не
настолько, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие тенденции и определить
реакцию на них путем выработки соответствуй щей стратегии (стратегическое
планирование)»
а) долгосрочное планирование
б) Управление на основе контроля за исполнением
в) Управление на основе предвидения изменений
г) Управление на основе гибких экстренных решений
8. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического
управления:
«складывается в настоящее время, в условиях, когда многие важные задачи
возникают настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмотреть
(стратегическое управление в реальном масштабе времени)»
а) долгосрочное планирование
б) Управление на основе контроля за исполнением
в) Управление на основе предвидения изменений
г) Управление на основе гибких экстренных решений
9. Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически
сложившихся тенденций роста, то это:
а) стратегическое планирование
б) среднесрочное планирование
в) долгосрочное планирование
г) другой ответ
10. Если важное место отводится анализу перспектив организации, задачей
которого является выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а также
отдельных чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции,
то это:
а) стратегическое планирование
б) среднесрочное планирование
в) долгосрочное планирование

г) другой ответ
11. Эволюционное развитие из
составляет его сущностную основу, это:
а) стратегическое планирование
б) среднесрочное планирование
в) долгосрочное планирование
г) стратегическое управление

стратегического

планирования,

которое

12. Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также
определения возможностей и препятствий ее развития, это:
а) стратегическое планирование
б) стратегия
в) СВОТ – анализ
г) стратегическое управление
13. Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды –
это:
а) стратегическое планирование
б) стратегия
в) СВОТ – анализ
г) стратегическое управление
14. Кто считает, что стратегия должна: содержать ясные цели, достижение
которых является решающим для общего исхода дела; поддерживать инициативу;
концентрировать главные усилия в нужное время в нужном месте; предусматривать такую
гибкость поведения, чтобы использовать минимум ресурсов для достижения
максимального результата; обозначать скоординированное руководство; предполагать
корректное расписание действий; обеспечивать гарантированные ресурсы?
а) Минцеберг
б) Квин
в) Портер
г) МакКинсей
15. Кто считает, что стратегия это: стратегия – план действий; стратегия –
прикрытие, т.е. действия, нацеленные на то, чтобы перехитрить своих противников;
стратегия – порядок действий, т.е. план может быть нереализуем, но порядок действий должен быть
обеспечен в любом случае; стратегия – позиция в окружающей среде, т.е. связь со своим
окружением; стратегия – перспектива, т.е. видение того состояния, к которому надо
стремиться?
а) Минцеберг
б) Квин
в) Портер
г) МакКинсей
16. Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели,
которое позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм»?
а) Потенциал
б) Сцена

в) Целевые установки
г) Миссия
17. Что это за определение стратегического менеджмента: «долгосрочные
результаты, которые стремится достичь организация для осуществления своей миссии»?
а) Потенциал
б) Сцена
в) Целевые установки
г) Миссия
18. Что это за определение стратегического
формирования конкурентного преимущества организации»?
а) Потенциал
б) Сцена
в) Целевые установки
г) Миссия

менеджмента:

«источник

19. Что это за определение стратегического менеджмента: «параметры отраслей,
рынков и макросреда бизнеса»?
а) Потенциал
б) Сцена
в) Целевые установки
г) Миссия
20. Что это за определение: «комплекс не только стратегических управленческих
решений, определяющих долговременное развитие организации, но и конкретных
действий, обеспечивающих быстрое реагирование предприятия на изменение внешней
конъюнктуры, которое может повлечь за собой необходимость стратегического маневра,
пересмотр целей и корректировку общего направления развития»?
а) стратегическое планирование
б) стратегия
в) стратегический менеджмент
г) стратегическое управление
21. Что это за определение стратегического менеджмента: «процесс, посредством
которого осуществляется взаимодействие организации с еѐ окружением»?
а) стратегическое планирование
б) стратегия
в) стратегический менеджмент
г) стратегическое управление
22. Стратегическое управление – это управление в социально-экономических
системах, где выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если
«управление рассматривается как совокупность видов деятельности, направленных на
достижение определѐнных результатов», то какая это сторона управления?
а) функциональная
б) процессная
в) элементная
г) другая сторона
23. Стратегическое управление – это управление в социально-экономических
системах, где выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если «в еѐ

рамках управление рассматривается как действия по выявлению и разрешению проблем,
т.е.процесс подготовки и принятия решений», то какая это сторона управления?
а) функциональная
б) процессная
в) элементная
г) другая сторона
24. Стратегическое управление – это управление в социально-экономических
системах, где выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если
«управление рассматривается как деятельность по организации взаимосвязей
определѐнных структурных элементов», то какая это сторона управления?
а) функциональная
б) процессная
в) элементная
г) другая сторона
25. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию
стратегического управления. Если рассматривается уровень «даѐт понимание общих
подходов, принципов, форм организации системы. Этот уровень образуют науки: теория
систем, кибернетика, теория организации и др.», то это уровень?
а) конкретная методология наук
б) методология, методика и технология стратегического управления
в) общефилософский
г) общенаучный
26. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию
стратегического управления. Если рассматривается «совокупность знаний об управлении
в социально-экономических системах (статистика, менеджмент, социология, право,
макроэкономика, микроэкономика, теория управления и др.)», то это уровень?
а) конкретная методология наук
б) методология, методика и технология стратегического управления
в) общефилософский
г) общенаучный
27. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию
стратегического управления. Если на рассматриваемом уровне «управление наиболее
приближено к практической деятельности и призвано реализовать достижения других
наук», то это уровень?
а) конкретная методология наук
б) методология, методика и технология стратегического управления
в) общефилософский
г) общенаучный
28. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию
стратегического управления. Если на рассматриваемом уровне «совокупность взглядов,
знаний о явлениях окружающего мира. Этот уровень образуют такие науки как
философия, математика, теория информации и др.», то это уровень?
а) конкретная методология наук
б) методология, методика и технология стратегического управления
в) общефилософский
г) общенаучный

29. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила
деятельности организации для достижения поставленных целей. Как называется данный
принцип «Организация, действующая в динамичных условиях внешней среды, должна
обладать единством целей, интересов и принципов управления»?
а) Разделение труда
б) Экономичность и эффективность
в) Единство направления
г) Выделение доминанты развития
30. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила
деятельности организации для достижения поставленных целей. Как называется данный
принцип «Применение достижений системного, ситуационного подходов, науки о
человеческом поведении к управлению и формированию организации для достижения еѐ
целей. Определение на базе научного анализа лучших способов выполнения задач»?
а) Разделение труда
б) Экономичность и эффективность
в) Единство направления
г) Научность
31. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила
деятельности организации для достижения поставленных целей. Как называется данный
принцип «Определение перспективы, которая открывается перед организацией с точки
зрения роста, нормы прибыли, стабильности и технологии; выделение на этой основе
стратегических зон хозяйствования и стратегических хозяйственных центров»?
а) Разделение труда
б) Экономичность и эффективность
в) Единство направления
г) Выделение доминанты развития
32. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила
деятельности организации для достижения поставленных целей. Как называется данный
принцип «Разработка и реализация стратегии организации строится исходя из имеющихся
ресурсов и нацелена на превышение результатов над затратами в определѐнном плановом
периоде»?
а) Разделение труда
б) Экономичность и эффективность
в) Единство направления
г) Выделение доминанты развития
33. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила
деятельности организации для достижения поставленных целей. Как называется данный
принцип «Интересы одного работника или группы работников не должны превалировать
над интересами организации»?
а) Разделение труда
б) Подчинѐнность личных интересов общим
в) Единство направления
г) Выделение доминанты развития
34. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила
деятельности организации для достижения поставленных целей. Как называется данный
принцип «нацелено на выполнение работы, большей по объѐму и лучшей по качеству, при

одних и тех же условиях»?
а) Разделение труда
б) Экономичность и эффективность
в) Единство направления
г) Выделение доминанты развития
35. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы:
стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация
стратегии (реализация принятого решения). Стратегический выбор – это?
а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации
факторы, называемые стратегическими факторами
б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка,
выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации
в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать
как среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии
г) прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации
предприятия к еѐ изменениям
36. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы:
стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация
стратегии (реализация принятого решения). Стратегический анализ – это?
а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации
факторы, называемые стратегическими факторами
б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка,
выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации
в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать
как среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии
г) прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации
предприятия к еѐ изменениям
37. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы:
стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация
стратегии (реализация принятого решения). Реализация стратегии – это?
а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации
факторы, называемые стратегическими факторами
б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка,
выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать
как среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии
г) прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации
предприятия к еѐ изменениям
38. Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на
длительную перспективу – это:
а) стратегические
б) общие
в) специфические
г) перспективные
39. Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам
деятельности в каждом производственном отделении фирмы и выражающиеся в
количественных и качественных показателях – это:
а) стратегические
б) общие
в) специфические
г) перспективные
40. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия):
Определить критические области управленческого воздействия и приоритетные задачи,
обеспечивающие получение запланированных результатов. К какой подсистеме относится
данная цель?
а) Маркетинг
б) Научно-исследовательские разработки (инновации)
в) Финансы
г) Менеджмент
41. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия):
Обеспечить условия, необходимые для развития творческого потенциала работников в
повышения уровня удовлетворенности в заинтересованности в работе. К какой
подсистеме относится данная цель?
а) Маркетинг
б) Научно-исследовательские разработки (инновации)
в) Персонал
г) Менеджмент

42. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия):
Сохранять и поддерживать на необходимом уровне все виды финансовых ресурсов. К
какой подсистеме относится данная цель?
а) Маркетинг
б) Научно-исследовательские разработки (инновации)
в) Финансы
г) Менеджмент
43. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия):
Завоевать лидерские позиции по вводу новых видов продукции (услуг), используя на
исследования и разработки определенный процент доходов от объема реализации
(продаж). К какой подсистеме относится данная цель?
а) Маркетинг
б) Научно-исследовательские разработки (инновации)
в) Финансы
г) Менеджмент
44. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Достичь
наивысшей производительности труда при производстве всех (или определенных) видов
продукции. К какой подсистеме относится данная цель?
а) Маркетинг
б) Производство
в) Финансы
г) Менеджмент
45. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Выйти
на первое место по продаже продукции (определенного вида) на рынке. К какой
подсистеме относится данная цель?
а) Маркетинг
б) Научно-исследовательские разработки (инновации)
в) Финансы
г) Менеджмент
46. К какой концепции относится данное определение: Модель представляет из
себя матрицу, состоящую из 9 ячеек для отображения и сравнительного анализа
стратегических позиций направлений хозяйственной деятельности организации.
а) Концепция Бостонской консультативной группы
б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи

в) Концепция Артур де Литтл
г) Концепция конкуренции Shell/DPM
47. К какой концепции относится данное определение: Основное теоретическое
положение модели состоит в том, что и отдельно взятый вид бизнеса любой организации
может находиться на одной из указанных стадий жизненного цикла, и, следовательно, его
нужно анализировать в соответствии именно с этой стадией.
а) Концепция Бостонской консультативной группы
б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи
в) Концепция Артур де Литтл
г) Концепция конкуренции Shell/DPM
48. К какой концепции относится данное определение: матрица этой модели, как
и матрица GE/McKinsey, является двухфакторной матрицей размерности 3х3,
базирующейся на множественных оценках как качественных, так и количественных
параметров бизнеса.
а) Концепция Бостонской консультативной группы
б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи
в) Концепция Артур де Литтл
г) Концепция конкуренции Shell/DPM
49. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные
дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной
характеристике: «Довольствоваться своим положением, либо сокращать его, либо
ликвидировать данный вид бизнеса в своей организации»
а) «Собаки»
б) «Дойные коровы»
в) «Трудные дети»
г) «Звезды»
50. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные
дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной
характеристике: «Стараться сохранять или увеличивать долю своего бизнеса на рынке»
а) «Собаки»
б) «Дойные коровы»
в) «Трудные дети»
г) «Звезды»
55. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные

дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной
характеристике: «Либо идти на увеличение доли бизнеса на рынке, либо довольствоваться
тем, что достигнуто, либо сокращать данный бизнес»
а) «Собаки»
б) «Дойные коровы»
в) «Трудные дети»
г) «Звезды»
56. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные
дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной
характеристике: «Стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке»
а) «Собаки»
б) «Дойные коровы»
в) «Трудные дети»
г) «Звезды»
57. Если бизнес обладает относительно незначительными конкурентными
преимуществами организации, вовлеченной в весьма привлекательный и перспективный с
точки зрения состояния рынка бизнес, то этот бизнес относится по матрице
GE/McKinseyк:
а) пограничным
б) сомнительным
в) проигравшим
г) победившим
58. Виды бизнеса, попадающие в три клетки, расположенные вдоль диагонали,
идущей от нижнего левого к верхнему правому краю матрицы, то этот бизнес относится
по матрице GE/McKinseyк:
а) пограничным
б) сомнительным
в) проигравшим
г) победившим
59. Виды бизнеса, попадающие в три клетки в нижнем правом углу матрицы – это
такие виды, которые обладают по крайней мере одним из низших и не обладают ни одним
из высших параметров, откладываемых на осях Х и У., то этот бизнес относится по
матрице GE/McKinsey к:
а) пограничным

б) сомнительным
в) проигравшим
г) победившим
60. Виды бизнеса, которые при позиционировании имеют лучшие или средние по
сравнению с остальными значения факторов привлекательности рынка и преимуществ
организации на рынке, то этот бизнес относится по матрице GE/McKinseyк:
а) пограничным
б) сомнительным
в) проигравшим
г) победившим
61. Для позиции характерны наивысшая степень привлекательности рынка и
относительно сильные преимущества организации на нем. Это позиция:
а) Победитель 1
б) Победитель 2
в) Победитель 3
г) другой ответ
62. Для позиции характерны высшая степень привлекательности рынка и средний
уровень относительных преимуществ организации. Это позиция:
а) Победитель 1
б) Победитель 2
в) Победитель 3
г) другой ответ
63. Позиция занимается организациями с такими видами бизнеса, у которых
рыночная привлекательность держится на среднем уровне, но при этом преимущества
организации на таком рынке очевидны и сильны. Это позиция:
а) Победитель 1
б) Победитель 2
в) Победитель 3
г) другой ответ
64. Для позиции характерна средняя привлекательность рынка и низкий уровень
относительных преимуществ на рынке (средняя клетка в правом ряду).. Это позиция:
а) Проигравший 1

б) Проигравший 2
в) Проигравший 3
г) другой ответ
65. Для позиции характерны низкая привлекательность рынка и средний уровень
относительных преимуществ на рынке (средняя клетка в нижнем ряду). Для данной
позиции никаких особых сильных сторон или возможностей не характерно.. Это позиция:
а) Проигравший 1
б) Проигравший 2
в) Проигравший 3
г) другой ответ
66. Позиции определяются низкой привлекательностью рынка и низким уровнем
относительных преимуществ организации в данном виде бизнеса.. Это позиция:
а) Проигравший 1
б) Проигравший 2
в) Проигравший 3
г) другой ответ
67. Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост,
зрелость, старость. По приведенной характеристике определите стадию зрелости: На этой
стадии продукция отрасли начинает пользоваться спросом увсе большего числа
покупателей, и конкуренты начинают бороться за получение все больших долей
«увеличивающегося доходного пирога».
а) рождение
б) рост
в) зрелость
г) старость
68. Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост,
зрелость, старость. По приведенной характеристике определите стадию зрелости:
Отрасль, находящаяся на этой стадии, как правило, является возникшей недавно, как
осознание существования некоторой неудовлетворенной потребности группы
потребителей или путем развития рынков товаров, основанных на новых технологиях,
ранее не существовавших или не использовавшихся, для удовлетворения определенных
потребностей потребителя. Основными характеристиками такой отрасли являются
изменения в технологии, энергичный поиск новых потребителей и фрагментарность
предложений на быстро меняющемся рынке.
а) рождение

б) рост
в) зрелость
г) старость
69. Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост,
зрелость, старость. По приведенной характеристике определите стадию зрелости: На
данной стадии происходит полное насыщение рынка. Все или большинство
потенциальных покупателей приобретают продукцию достаточно регулярно.
а) рождение
б) рост
в) зрелость
г) старость
70. Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост,
зрелость, старость. По приведенной характеристике определите стадию зрелости: На
данной стадии покупатели постепенно теряют интерес к продукции либо потому, что
новые и более качественные ее заменители начинают вытеснять старую продукцию, либо
потому, что меняются потребительские предпочтения или вкусы покупателей.
а) рождение
б) рост
в) зрелость
г) старость
71. Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида
бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной
позиции: В этой позиции вид бизнеса добивается прибыли, специализируясь в узкой и
относительно защищенной нише, будь то специализация на небольшой части большого
рынка или на определенном подтипе продукции.
а) ведущая
б) сильная
в) заметная
г) прочная
72. Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида
бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной
позиции: Этот вид бизнеса имеет определенные особенности и преимущества. Это, как правило, один из
лидеров в слабо концентрированных отраслях, где все конкуренты находятся примерно на
одном уровне и ни один из них не доминирует. Если у него есть своя ниша, то этот вид
бизнеса находится в относительной безопасности от конкурентов, и обычно ему удается

вскоре значительно улучшить свое конкурентное положение.
а) ведущая
б) сильная
в) заметная
г) прочная
73. Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида
бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной
позиции: Вид бизнеса обычно сам выбирает стратегии независимо от поведения своих
конкурентов и имеет определенные преимущества перед ними. Относительная доля на
рынке в 1.5 раза больше, чем для самого крупного ближайшего конкурента, но
абсолютного преимущества у такого вида бизнеса нет.
а) ведущая
б) сильная
в) заметная
г) прочная
74. Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида
бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной
позиции: Только один представитель бизнеса, если такой вообще есть, может занимать
данную позицию в отрасли. Позиция часто является результатом квазимонополии или
сильно защищенного технологического лидерства.
а) ведущая
б) сильная
в) заметная
г) прочная
75. Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида
бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной
позиции: Такой вид бизнеса не будет иметь сильных сторон ни в настоящем, ни в
будущем. Единственный возможный стратегический отклик для такого положения
бизнеса, помимо деинвестиции – попытаться на некоторое время продлить его существование.
а) слабая
б) нежизнеспособная
в) заметная
г) прочная
76. Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида

бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной
позиции: Данная позиция может означать, что вид бизнеса имеет ряд критически слабых
сторон, мешающих ему в конечном счете стать центром генерации прибыли для
организации.
а) ведущая
б) слабая
в) заметная
г) нежизнеспособная
77. Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую
позицию характерная для «Лидера бизнеса»:
а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь
лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон
организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.
б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные
позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте
жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным,
с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какоголибо другого сильного конкурента.
в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной
отрасли. Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но
сокращающимся, а норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует определенная
угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки
низки.
г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли.
Поскольку доля рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно
высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться
в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.
78. Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую
позицию характерная для «Стратегии роста»:
а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь
лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон
организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.
б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные
позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте
жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным,
с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого-

либо другого сильного конкурента.
в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной
отрасли. Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но
сокращающимся, а норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует определенная
угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки
низки.
г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли.
Поскольку доля рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно
высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться
в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.
79. Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую
позицию характерная для «Стратегии генератора денежной наличности»:
а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь
лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон
организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.
б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные
позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте
жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным,
с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какоголибо другого сильного конкурента.
в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной
отрасли. Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но
сокращающимся, а норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует определенная
угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки
низки.
г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли.
Поскольку доля рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно
высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться
в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.
80. Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую
позицию характерная для «Стратегии усиления конкурентных преимуществ»:
а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь
лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон
организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.
б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные
позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте
жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным,
с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого-

либо другого сильного конкурента.
в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной
отрасли. Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но
сокращающимся, а норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует определенная
угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки
низки.
г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли.
Поскольку доля рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно
высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться
в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.
81. Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую
позицию характерная для стратегии «Продолжать бизнес с осторожностью»:
а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь
лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон
организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.
б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные
позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте
жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным,
с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какоголибо другого сильного конкурента.
в) Организация занимает средние позиции в отрасли со средней
привлекательностью. Никаких особых сильных сторон или возможностей
дополнительного развития у организации не существует; рынок растет медленно;
медленно снижается среднеотраслевая норма прибыли.
г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли.
Поскольку доля рынка, качество продукции, а также репутация организации достаточно
высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может превратиться
в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.
82. Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую
позицию характерная для «Стратегии частичного свертывания»:
а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь
лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка высокие; слабых сторон
организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.
б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные
позиции. Такое организация является одним из лидеров, находящимся в зрелом возрасте
жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильным,
с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какоголибо другого сильного конкурента.

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной
отрасли. Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но
сокращающимся, а норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует определенная
угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки
низки.
г) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких
особо сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у организации нет;
рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные излишки
производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли).
83. Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую
позицию характерная для стратегии «Удвоить объем производства или свернуть бизнес»:
а) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли.
Никаких особо сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у
организации нет; рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные
излишки производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли).
б) Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли.
в) Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли.
г) Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли.
84. Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую
позицию характерная для стратегии «Продолжать бизнес с осторожностью или частично
свертывать производство»:
а) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли.
Никаких особо сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у
организации нет; рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные
излишки производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли).
б) Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли.
в) Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли.
г) Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли.
85. Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не
случайно. Каждая из 9 клеток соответствует специфической стратегии. Определите какую
позицию характерная для «Стратегии свертывания бизнеса»:
а) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли.
Никаких особо сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у
организации нет; рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные
излишки производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли).
б) Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли.

в) Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли.
г) Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли.
86. По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования.
Определите какие возможны стратегии для позиции «Лидера бизнеса»:
а) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем
скорее, тем лучше
б) инвестировать или покинуть данный бизнес
в) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что
отдача будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического
положения
г) продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для того,
чтобы защитить свои ведущие позиции; потребуются большие капиталовложения
(больше, чем может быть обеспечено за счет собственных активов)
87. По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования.
Определите какие возможны стратегии для позиции «Стратегии роста»:
а) стараться сохранить занимаемые позиции; позиция может обеспечивать
необходимые финансовые средства для самофинансирования и давать также
дополнительные деньги, которые можно инвестировать в другие перспективные области
бизнеса
б) инвестировать, если бизнесобласть стоит того, делая при этом необходимый детальный анализ инвестиций;
чтобы переместиться в позицию лидера, потребуются большие инвестиции; бизнесобласть рассматривается как весьма подходящая для инвестирования, если она
может обеспечить усиление конкурентных преимуществ
в) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что
отдача будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического
положения
г) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс
потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока
она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес
88. По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования.
Определите какие возможны стратегии для позиции «Стратегии генератора денежной
наличности»:
а) инвестировать, если бизнесобласть стоит того, делая при этом необходимый детальный анализ инвестиций;
чтобы переместиться в позицию лидера, потребуются большие инвестиции; бизнесобласть рассматривается как весьма подходящая для инвестирования, если она
может обеспечить усиление конкурентных преимуществ

б) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что
отдача будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического
положения
в) Поскольку никакого развития данного бизнеса в будущем не потребуется, то
стратегия состоит в том, чтобы делать незначительные инвестиции, извлекая
максимальный доход
г) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем
скорее, тем лучше
89. По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования.
Определите какие возможны стратегии для позиции «Стратегии усиления конкурентных
преимуществ»:
а) инвестировать, если бизнесобласть стоит того, делая при этом необходимый детальный анализ инвестиций;
чтобы переместиться в позицию лидера, потребуются большие инвестиции; бизнесобласть рассматривается как весьма подходящая для инвестирования, если она
может обеспечить усиление конкурентных преимуществ
б) продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для
того, чтобы защитить свои ведущие позиции; потребуются большие капиталовложения
(больше, чем может быть обеспечено за счет собственных активов)
в) инвестировать или покинуть данный бизнес
г) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс
потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока
она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес
90. По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования.
Определите какие возможны стратегии для позиции «Продолжать бизнес с
осторожностью»:
а) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем
скорее, тем лучше
б) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что
отдача будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического
положения
в) инвестировать или покинуть данный бизнес
г) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс
потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока
она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес
91. По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования.
Определите какие возможны стратегии для позиции «Стратегии частичного

свертывания»:
а) продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для
того, чтобы защитить свои ведущие позиции; потребуются большие капиталовложения
(больше, чем может быть обеспечено за счет собственных активов)
б) инвестировать или покинуть данный бизнес
в) стараться сохранить занимаемые позиции; позиция может обеспечивать
необходимые финансовые средства для самофинансирования и давать также
дополнительные деньги, которые можно инвестировать в другие перспективные области
бизнеса
г) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет
продолжать зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией будет
не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и
положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для
освоения более перспективного бизнеса
92. По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования.
Определите какие возможны стратегии для позиции «Удвоить объем производства или
свернуть бизнес»:
а) инвестировать или покинуть данный бизнес
б) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет
продолжать зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией будет
не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и
положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для
освоения более перспективного бизнеса
в) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс
потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока
она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес
г) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем
скорее, тем лучше
93. По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования.
Определите какие возможны стратегии для позиции «Продолжать бизнес с
осторожностью или частично свертывать производство»:
а) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет
продолжать зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией будет
не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и
положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для
освоения более перспективного бизнеса
б) инвестировать или покинуть данный бизнес
в) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс
потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока
она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

г) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем
скорее, тем лучше
94. По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования.
Определите какие возможны стратегии для позиции «Стратегии свертывания бизнеса»:
а) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что
отдача будет скорой, и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического
положения
б) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет
продолжать зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией будет
не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и
положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для
освоения более перспективного бизнеса
в) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс
потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока
она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес
г) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем
скорее, тем лучше

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
1. Эволюция систем планирования и управления.
2. Школы стратегического менеджмента: школа дизайна
3. Школы стратегического менеджмента: школа планирования
4. Школы стратегического менеджмента: школа позиционирования
5. Школы стратегического менеджмента: школа предпринимательства
6. Школы стратегического менеджмента: когнитивная школа
7. Школы стратегического менеджмента: школа обучения
8. Школы стратегического менеджмента: школа власти
9. Школы стратегического менеджмента: школа культуры
10. Школы стратегического менеджмента: школа внешней среды
11. Школы стратегического менеджмента: школа конфигурации
12. Шкала нестабильности и ее интерпретация.
13. Общая характеристика факторов, определяющих стратегический выбор компании.
14. Отраслевой и конкурентный анализ. Движущие силы, вызывающие изменения в
отрасли.
15. Анализ конкурентных сил. Модель "пяти сил".
16. Оценка конкурентных позиций компании.
17. Ключевые факторы успеха.
18. Использование SWOT - анализа.
19. Стратегический стоимостной анализ.
20. Матрица производителя и матрица потребителя
21. Профили компаний на матрицах производителя/потребителя – сфокусированный
и диверсифицированный анализатор
22. Профили компаний на матрицах производителя/потребителя – защитник качества
и защитник издержек
23. Профили компаний на матрицах производителя/потребителя – проспектор,
монополист, аутсайдер
24. Стратегия бизнеса в одной СЗХ (Ценовое лидерство).
25. Стратегия бизнеса в одной СЗХ (Фокусирование).

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Стратегия бизнеса в одной СЗХ (Дифференциация).
Вертикальная интеграция.
Диверсификация
Матричный анализ. Матрица БКГ.
Матричный анализ. Матрица Мак-Кинсей
Управление портфелем диверсифицированной компании.
Барьеры входа. Стратегия входа на рынок.
Барьеры выхода. Стратегия ухода с рынка.
Принципы создания систем контроля. Виды контроля.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций
1.
Принципы эффективного управления предприятием на примере российской
компании
2.
Инвестиционная привлекательность предприятия
3.
Внедрение информационных технологий в систему управления
предприятием
4.
Процесс создания «брендов»
5.
Ситуационный анализ компании
6.
Анализ конкуренции в отрасли
7.
Процессы разработки стратегии на примере российской компании
8.
Стратегии фирм лидеров
9.
Анализ конкуренции в отрасли
10.
Корпоративная социальная ответственность Запад-Россия
11.
Оценка диверсифицированного портфеля
12.
Выбор и разработка стратегии компании
13.
Процесс создания «брендов»
14.
Процессы разработки стратегии российской компании
15.
Разработка стратегии Курского молочного комбината
16.
Роль инновации в процессе формирования стратегии
17.
Миссии российских компаний
18.
Миссии цели Российских компаний
19.
Банковские риски - кредитный риск
20.
Исследование организаций стратегического планирования в российских
организациях
21.
Разработка «брендов»
22.
Факторы инвестиционной привлекательности компании для стороннего
инвестора
23.
Стратегия диверсификации компании
24.
Оценка диверсифицированного портфеля
25.
Анализ конкуренции в отрасли
26.
Учет фактора риска при разработке стратегии
27.
Бенч-маркинг – конкурентная сравнительная стратегия предприятия
28.
Факторы инвестиционной привлекательности компании для стороннего
инвестора
29.
Факторы инвестиционной привлекательности компании для постороннего
инвестора
30.
Анализ стратегии диверсифицированной компании
31.
Процессы разработки стратегии российской компании
32.
Подходы к разработке стратегии
33.
Создание и управление торговыми марками в современной российской
экономике
34.
Реструктуризация возможнойоценки эффективности

35.
36.
37.

Процесс создания «брендов»
Теория безубыточности фирмы
Оценка хозяйственного портфеля диверсифицированной компании

6.2.4.Вопросы к зачету по дисциплине
1. Стратегия: определение, назначение, виды и еѐ место среди компонентов
организации как системы.
2. Стратегический менеджмент: определение, и его составляющие.
3. Цели и основные направления реформирования организации.
4. Субъекты и объекты стратегического управления.
5. Сущность стратегических решений и их особенности.
6. Основные научные подходы к разработке стратегических решений:
маркетинговый, функциональный, ситуационный, деловой.
7. Системный подход к разработке стратегических решений.
8. Основные этапы стратегического менеджмента.
9. Миссия организации: определение, еѐ содержание и место в системе
стратегического менеджмента.
10. Цели организации: определение, их характеристики и место в системе
стратегического менеджмента.
11. Основные стратегические альтернативы организации.
12. Уровни и типы стратегий крупной организации.
13. Понятия бизнес-единицы и хозяйственного портфеля организации.
14. Теория конкурентного преимущества М.Портера.
15. Конкурентные силы М.Портера.
16. Конкурентные стратегии.
17. Стратегии М.Портера: сущность и управленческие инструменты их достижения.
18. Типовые стратегии организации в координатах: сфера конкуренции –
конкурентное преимущество.
19. Сущность стратегии диверсификации.
20. Функциональные стратегии: сущность и виды.
21. Стратегия маркетинга.
22. Финансовая стратегия.
23. Стратегии малых организаций.
24. Оценка и стратегический анализ внешней среды.
25. Методы реагирования на изменения внешней среды: реактивный, активный,
плановый.
26. Содержание оценки конкурентов. Позиционная карта конкурентов.
Управленческий анализ внутренних сильных и слабых сторон организации.
27. Основные показатели, используемые для экономического анализа своей
организации.
28. Матрица БКГ: сущность, назначение, еѐ основные переменные.
29. Метод SWOT-анализа: сущность и назначение.
30. Метод анализа PIMS: назначение и содержание.
31. Модель анализа McKincey 7S: факторы, влияющие на развитие фирмы.
32. Модель стратегического выбора по матрице возможностей И. Ансоффа.
33. Портфельные стратегии: сущность и виды.
34. Модель выбора конкурентных стратегий, основанных на доле рынка по Ф.
Котлеру.
35. Модель стратегического выбора на основе жизненного цикла продукта.
36. Многокритериальная матрица «привлекательность - конкурентоспособность» для
выбора стратегии: сущность и стратегические альтернативы.
37. Понятие и содержание политики организации.

38. Содержание и формы стратегического планирования.
39. Процесс стратегического планирования: цель и схема.
40. Основные инструменты претворения стратегии в жизнь.
41. Стратегическийконтроллинг на предприятии.

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине – не предусмотрено
6.2.6. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено
7.
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7.3. Периодические издания
1. Новый менеджментменеджмент
2. Менеджмент в России и за рубежом
3. Маркетинг Менеджмент
Интернет-ресурсы:

1. Г.Я.
Гольдштейн
Стратегический
http://www.aup.ru/books/m24/ 1.
2. -www.aup.ru
3. www.corpculture.ru
4. www.kommersant.ru
5. www.sf.kommersant.ru

менеджмент

-

7.6. Программное обеспечение
MS office professional plus 2007
MS office professional plus 2010
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным
правилам и нормам.
Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех
видов учебной, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и
семинарского
типа,
курсового
проектирования,
групповых
и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, в том числе служащими для
представления учебной информации большой аудитории (на 180 и 450 мест).
Для проведения занятий лекционного типа имеется демонстрационное
оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации к рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Функционирует лаборатория информационных технологий в
социокультурной сфере.
Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и
электронной информационно-образовательной среде института.

Определены помещения для
обслуживания учебного оборудования.

хранения

и

профилактического

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению «Искусства и гуманитарные науки» и
профилю подготовки«Технологии управления в сфере культуры».
Автор ___________________________________________________________________
Рецензент (ы) _____________________________________________________________
Программа одобрена на заседании кафедры экономики и менеджмента
От __.__.201_года, протокол № __

