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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление очной формы обучения при самостоятельной 

подготовке к занятиям по дисциплине «Управление стратегическими 

изменениями». 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1000 от «13» августа 2020 

года. 

Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 
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Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Управление стратегическими изменениями» являются лекции 

и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях 

с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить 

цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепления освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания 

 

Тема 1. Основы стратегического управления 

Вариант 1 

 

1:   Стратегия организации это: Варианты ответа:  

а) деятельность организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 

(определенный сегмент рынк;  

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: Варианты ответа:  

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: 

Варианты ответа: 

 а) функциональная стратегия 

 б) бизнес-стратегия  

в) корпоративная стратегия  

г) стратегия  

4:   Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 

(определенный сегмент рынка) – это: Варианты ответа:  

а) функциональная стратегия 

 б) бизнес-стратегия 

 в) корпоративная стратегия  

г) стратегия  

 5:   Стратегия подразделения по производству бытовых холодильников 

многоотраслевой электротехнической организации – это: Варианты ответа:  

а) функциональная стратегия  

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» Варианты ответа:  

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 
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определить реакцию на них путем выработки соответствуй щей стратегии 

(стратегическое планирование)» Варианты ответа:  

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)» Варианты ответа:  

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: Варианты ответа:  

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: Варианты ответа:  

а) стратегическое планирование  

б) среднесрочное планирование  

в) долгосрочное планирование  

г) другой ответ 

 

Вариант 2 

 

1:   Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое составляет 

его сущностную основу, это: Варианты ответа:  

а) стратегическое планирование  

б) среднесрочное планирование  

в) долгосрочное планирование  

г) стратегическое управление  

2:   Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также определения 

возможностей и препятствий ее развития, это: Варианты ответа:  

а) стратегическое планирование  

б) стратегия  

в) СВОТ – анализ 

 г) стратегическое управление  

3:   Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды – 

это: Варианты ответа:  

а) стратегическое планирование  

б) стратегия 

 в) СВОТ – анализ 

 г) стратегическое управление  

4:   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 
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такую гибкость поведения, чтобы использовать минимум ресурсов для достижения 

максимального результата; обозначать скоординированное руководство; предполагать 

корректное расписание действий; обеспечивать гарантированные ресурсы? Варианты 

ответа:  

а) Минцеберг  

б) Квин  

в) Портер  

г) МакКинсей  

5:   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? Варианты ответа: 

 а) Минцеберг  

б) Квин в)  

Портер  

г) МакКинсей  

6:   Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, 

которое позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм»? 

Варианты ответа:  

а) Потенциал  

б) Сцена  

в) Целевые установки  

г) Миссия  

7:   Что это за определение стратегического менеджмента: «долгосрочные 

результаты, которые стремится достичь организация для осуществления своей миссии»? 

Варианты ответа:  

а) Потенциал  

б) Сцена  

в) Целевые установки 

 г) Миссия  

8:   Что это за определение стратегического менеджмента: «источник 

формирования конкурентного преимущества организации»? Варианты ответа:  

а) Потенциал  

б) Сцена  

в) Целевые установки 

 г) Миссия  

9:   Что это за определение стратегического менеджмента: «параметры отраслей, 

рынков и макросреда бизнеса»? Варианты ответа:  

а) Потенциал  

б) Сцена  

в) Целевые установки  

г) Миссия  

10:   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»? Варианты ответа: 

 а) стратегическое планирование  

б) стратегия  

в) стратегический менеджмент  
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г) стратегическое управление 

 

Тема 5. Понятие и модели организационных изменений 

 

Вариант 1 

 

1:   Что это за определение стратегического менеджмента: «процесс, посредством 

которого осуществляется взаимодействие организации с её окружением»? Варианты 

ответа:  

а) стратегическое планирование  

б) стратегия  

в) стратегический менеджмент  

г) стратегическое управление  

2:   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 определённых результатов», то какая это сторона управления? Варианты 

ответа:  

а) функциональная  

б) процессная  

в) элементная  

г) другая сторона  

3:   Стратегическое управление – это управление в социально-экономических 

системах, где выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если «в её 

рамках управление рассматривается как действия по выявлению и разрешению проблем, 

т.е.процесс подготовки и принятия решений», то какая это сторона управления? 

Варианты ответа:  

а) функциональная  

б) процессная  

в) элементная  

г) другая сторона  

4:   Стратегическое управление – это управление в социально-экономических 

системах, где выделяются функциональная, процессная и элементная стороны. Если 

«управление рассматривается как деятельность по организации взаимосвязей 

определённых структурных элементов», то какая это сторона управления? Варианты 

ответа:  

а) функциональная  

б) процессная  

в) элементная 

 г) другая сторона  

5:   Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 

стратегического управления. Если рассматривается уровень «даёт понимание общих 

подходов, принципов, форм организации системы. Этот уровень образуют науки: теория 

систем, кибернетика, теория организации и др.», то это уровень? Варианты ответа:  

а) конкретная методология наук  

б) методология, методика и технология стратегического управления  

в) общефилософский  

г) общенаучный  

6:   Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 

стратегического управления. Если рассматривается «совокупность знаний об управлении 

в социально-экономических системах (статистика, менеджмент, социология, право, 
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макроэкономика, микроэкономика, теория управления и др.)», то это уровень? Варианты 

ответа:  

а) конкретная методология наук  

б) методология, методика и технология стратегического управления  

в) общефилософский  

г) общенаучный  

7:   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? Варианты ответа:  

а) конкретная методология наук  

б) методология, методика и технология стратегического управления  

в) общефилософский 

 г) общенаучный  

8:   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? Варианты ответа:  

а) конкретная методология наук  

б) методология, методика и технология стратегического управления  

в) общефилософский  

г) общенаучный  

9:   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»? Варианты ответа:  

а) Разделение труда  

б) Экономичность и эффективность  

в) Единство направления  

г) Выделение доминанты развития  

10:   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 её 

целей. Определение на базе научного анализа лучших способов выполнения задач»? 

Варианты ответа:  

а) Разделение труда  

б) Экономичность и эффективность  

в) Единство направления  

г) Научность  

 

Вариант 2 

 

1:   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»? Варианты 

ответа:  

а) Разделение труда  

б) Экономичность и эффективность  

в) Единство направления  
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г) Выделение доминанты развития  

2:   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 определённом плановом 

периоде»? Варианты ответа:  

а) Разделение труда  

б) Экономичность и эффективность  

в) Единство направления  

г) Выделение доминанты развития  

3:   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»? Варианты ответа:  

а) Разделение труда  

б) Подчинённость личных интересов общим  

в) Единство направления  

г) Выделение доминанты развития  

4:   Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 

«нацелено на выполнение работы, большей по объёму и лучшей по качеству, при одних и 

тех же условиях»? Варианты ответа:  

а) Разделение труда  

б) Экономичность и эффективность  

в) Единство направления  

г) Выделение доминанты развития  

5:   Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 

стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 

стратегии (реализация принятого решения). Стратегический выбор – это? Варианты 

ответа:  

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 её изменениям  

6:   Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 

стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 

стратегии (реализация принятого решения). Стратегический анализ – это? Варианты 

ответа:  

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 её изменениям  

7:   Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 

стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 
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стратегии (реализация принятого решения). Реализация стратегии – это? Варианты 

ответа:  

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 её изменениям  

8:   Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на 

длительную перспективу – это: Варианты ответа:  

а) стратегические  

б) общие  

в) специфические  

г) перспективные 

9:   Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам 

деятельности в каждом производственном отделении фирмы и выражающиеся в 

количественных и качественных показателях – это: Варианты ответа:  

а) стратегические  

б) общие  

в) специфические  

г) перспективные  

10:   Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): 

Определить критические области управленческого воздействия и приоритетные задачи, 

обеспечивающие получение запланированных результатов. К какой подсистеме 

относится данная цель? Варианты ответа:  

а) Маркетинг  

б) Научно-исследовательские разработки (инновации)  

в) Финансы  

г) Менеджмент 

 

Тема 9. Процессный подход в системе стратегического менеджмента 

 

Вариант 1 

 

1:   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? Варианты ответа:  

а) Маркетинг  

б) Научно-исследовательские разработки (инновации)  

в) Персонал  

г) Менеджмент  

2:   Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): 

Сохранять и поддерживать на необходимом уровне все виды финансовых ресурсов. К 

какой подсистеме относится данная цель? Варианты ответа:  

а) Маркетинг  

б) Научно-исследовательские разработки (инновации)  

в) Финансы  

г) Менеджмент  
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3:   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? Варианты ответа:  

а) Маркетинг  

б) Научно-исследовательские разработки (инновации)  

в) Финансы  

г) Менеджмент  

4:   Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Достичь 

наивысшей производительности труда при производстве всех (или определенных) видов 

продукции. К какой подсистеме относится данная цель? Варианты ответа:  

а) Маркетинг  

б) Производство  

в) Финансы 

 г) Менеджмент  

5:   Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Выйти на 

первое место по продаже продукции (определенного вида) на рынке. К какой подсистеме 

относится данная цель? Варианты ответа:  

а) Маркетинг  

б) Научно-исследовательские разработки (инновации)  

в) Финансы  

г) Менеджмент  

6:   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. 

Варианты ответа:  

а) Концепция Бостонской консультативной группы  

б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи  

в) Концепция Артур де Литтл  

г) Концепция конкуренции Shell/DPM  

7:   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. Варианты ответа:  

а) Концепция Бостонской консультативной группы  

б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи  

в) Концепция Артур де Литтл  

г) Концепция конкуренции Shell/DPM  

8:   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. Варианты ответа:  

а) Концепция Бостонской консультативной группы  

б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи  

в) Концепция Артур де Литтл  

г) Концепция конкуренции Shell/DPM  

9:   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» Варианты ответа:  

а) «Собаки»  

б) «Дойные коровы»  
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в) «Трудные дети» 

 г) «Звезды» 

 10:   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» 

Варианты ответа:  

а) «Собаки»  

б) «Дойные коровы» 

 в) «Трудные дети»  

г) «Звезды»  

 

Вариант 2 

 

1:   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» Варианты ответа:  

а) «Собаки»  

б) «Дойные коровы»  

в) «Трудные дети»  

г) «Звезды»  

2:   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» 

Варианты ответа:  

а) «Собаки»  

б) «Дойные коровы»  

в) «Трудные дети»  

г) «Звезды»  

3:   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/McKinsey к: Варианты ответа:  

а) пограничным  

б) сомнительным  

в) проигравшим  

г) победившим  

4:   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/McKinsey к: Варианты ответа:  

а) пограничным 

 б) сомнительным  

в) проигравшим  

г) победившим  

5:   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: Варианты ответа:  

а) пограничным  

б) сомнительным  

в) проигравшим  

г) победившим  
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6:   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/McKinsey к: Варианты 

ответа:  

а) пограничным  

б) сомнительным  

в) проигравшим  

г) победившим  

7:   Для позиции характерны наивысшая степень привлекательности рынка и 

относительно сильные преимущества организации на нем. Это позиция: Варианты ответа: 

 а) Победитель 1  

б) Победитель 2 

 в) Победитель 3  

г) другой ответ  

8:   Для позиции характерны высшая степень привлекательности рынка и средний 

уровень относительных преимуществ организации. Это позиция: Варианты ответа:  

а) Победитель 1 

 б) Победитель 2  

в) Победитель 3 

 г) другой ответ  

9:   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: Варианты ответа:  

а) Победитель 1  

б) Победитель 2  

в) Победитель 3  

г) другой ответ  

10:   Для позиции характерна средняя привлекательность рынка и низкий уровень 

относительных преимуществ на рынке (средняя клетка в правом ряду).. Это позиция: 

Варианты ответа:  

а) Проигравший 1  

б) Проигравший 2  

в) Проигравший 3  

г) другой ответ 
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Коллоквиум 

 

Тема 1. Основы стратегического управления 

1. 1 Основные   тенденции   развития   предприятий и   

организаций   в современных условиях. 

2. Формы развития организаций. 

3. Стратегические проблемы развития. 

4. Структура экономики. 

5. Современные проблемы стратегического развития организаций. 

6. Развитие научных взглядов на стратегическое управление 

организацией. 

7. Эволюция условий и задач предпринимательской деятельности. 

8. Выбор системных решений в соответствии с изменчивостью 

внешней среды. 

9. Место и роль стратегического менеджмента в системе менеджмента 

организации. 

10. Сущность стратегического менеджмента. 

 
Тема 2. Формирование и анализ стратегических альтернатив 

1. Стратегический аспект в управлении организацией. 

2. Долгосрочное планирование, стратегическое

 планирование и стратегическое 

управление. 

3. Факторы, определившие развитие стратегического менеджмента. 

4. Модель процесса стратегического управления организацией. 

Элементы модели и их содержание. 

5. Стратегический анализ, разработка стратегии, реализация стратегии. 

6. Взаимосвязь стратегического менеджмента и тактического 

управления. 

7. Практика применения российскими предприятиями принципов 

стратегического управления. 

8. Понятие стратегического маркетинга. 

9. Функции стратегического маркетинга. 

10. Понятие продуктово-маркетинговой стратегии. 
 

Тема 3. Типология стратегий 

1. Ключевые вопросы (пункты) продуктово-маркетинговой стратегии. 

2. Первичный уровень продуктово-маркетинговой стратегии. 

3. Последовательность и основные этапы разработки продуктово-

маркетинговой стратегии. 

4. Продуктовый профиль, его определение. 

5. SWOT-анализ по продукту. 

6. Исследование жизненного цикла продукта. 

7. SNW-анализ по продукту. 

8. Базовые конкурентные стратегии как инструмент стратегии. 

9. Вторичный уровень продуктово-маркетинговой 
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стратегии/программы, основные позиции продуктово-маркетинговой 

стратегии/программы. 

10. Понятие внешней среды организации и значимость ее анализа. 
 

Тема 4. Целевой подход в стратегическом управлении 

1. Дальняя внешняя среда организации (макроокружение). 

2. Ближняя внешняя среда организации (микроокружение). 

3. SWOT-анализ. 

4. PEST-анализ. 

5. Многофакторый системный анализ внешней среды организации. 

6. Понятие внутренней среды организации. 

7. Элементы и подсистемы внутренней среды организации. 

8. Значение стратегического анализа внутренней среды организации. 

9. Структура стратегического анализа внутренней среды организации. 

10. SNW-подход к анализу внутренних ресурсов. 
 

Тема 5. Понятие и модели организационных изменений 

1. Сценарное планирование как элемент системы стратегического 

управления и этап стратегического анализа. 

2. Понятие миссии организации и ее значение. 

3. Составляющие миссии организации. 

4. Определение миссии организации. 

5. Цели организации, стратегические и оперативные цели. 

6. Стратегические целевые приоритеты. 

7. Методологические подходы к формированию стратегии 

предприятия. 

8. Стратегия организации - система бизнес-стратегий. 

9. Последовательность этапов разработки стратегии организации как 

системы бизнес стратегий. 

10. Бизнес-стратегия: типовые варианты и ситуации. 
 

Тема 6. Сопротивление персонала изменениям и методы его преодоления 

1. Система бизнес-стратегий: типовые модели. 

2. Модель BCG. 

3. Модель GE/McKinsey. 

4. Стратегия системы бизнесов и стратегическая синергия. 

5. Стратегия организации - система функциональных стратегий. 

6. Стратегия управления персоналом: понятие, основные 

стратегические позиции. 

7. Финансовая стратегия: понятие, основные стратегические позиции. 

8. Многообразие функциональных стратегий. 

9. Понятие технической политики предприятия. 

10. Содержание технической политики предприятия. 
 

Тема 7. Стратегии осуществления изменений 

1. Производственная стратегия как форма реализации положений 
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технической политики предприятия. 

2. Ключевые позиции производственной стратегии. 

3. Взаимосвязь технической политики со стратегическим управлением. 

4. Установление баланса между сильными и слабыми сторонами 

деятельности организации на основе совершенствования технической 

политики. 

5. Инструменты технической политики организации. 

6. Стратегии и инновации в бизнесе и управлении. 

7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

8. Мотивы (причины) выхода на внешние рынки. 

9. Цели внешнеэкономической деятельности. 

10. Формы внешнеэкономической деятельности и их содержание. 
 

Тема 8. Реструктуризация систем управления в государственных органах 

1. Ключевые стратегические решения во внешнеэкономической 

деятельности. 

2. Стратегии выбора целевого рынка для внешнеэкономической 

деятельности. 

3. Стратегии проникновения на внешние рынки. 

4. Принципы построения внешнеэкономических служб. 

5. Влияние факторов макросреды на развитие внешнеэкономической 

деятельности. 

6. Диагностика эффективности ВЭД. 

7. Мониторинг внешней среды и прогнозирование ВЭД. 

8. Структура и масштабы конкуренции по М. Портеру. 

9. Влияние базовой стратегии организации на ее организационную 

структуру. 

10. Зависимость типа организационной

 структуры организации от комплекса 

функциональных стратегий. 
 

Тема 9. Процессный подход в системе стратегического менеджмента 

1. Формирование стратегии развития на основе возможностей и 

стратегического видения. 

2. Современные организационные структуры,

 ориентированные на решение стратегических 

проблем развития организации. 

3. Неудачные конкурентные стратегии. 

4. Преимущества и недостатки основных конкурентных стратегий. 

5. Стратегический потенциал организации. 

6. Элементы стратегического потенциала организации. 

7. Анализ стратегического потенциала организации. 

8. Понятие конкуренции. Конкурентная среда. 

9. Стратегический анализ конкуренции и конкурентной среды. 

10. Стратегические конкурентные группы. 
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Тема 10. Проектирование организационных структур 

1. Конкурентные преимущества. Классификация конкурентных 

преимуществ. 

2. Источники конкурентных преимуществ. Виды конкурентных 

преимуществ. 

3. Конкурентоспособность. Конкурентоспособность товара и 

конкурентоспособность фирмы. 

4. Конкурентная позиция организации. 

5. Система стратегического управления. 

6. Элементы системы стратегического управления. 

7. Управляющая подсистема. 

8. Управляемая подсистема. 

9. Механизм стратегического управления. 

10. Структура стратегического управления. 
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Задания для промежуточной аттестации 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

 

Вариант 1. 

 

1:   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: 

Варианты ответа:  

а) Проигравший 1  

б) Проигравший 2  

в) Проигравший 3 

 г) другой ответ  

2:   Позиции определяются низкой привлекательностью рынка и низким уровнем 

относительных преимуществ организации в данном виде бизнеса.. Это позиция: 

Варианты ответа:  

а) Проигравший 1  

б) Проигравший 2 

 в) Проигравший 3  

г) другой ответ  

3:   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 у все большего числа 

покупателей, и конкуренты начинают бороться за получение все больших долей 

«увеличивающегося доходного пирога». Варианты ответа: 

 а) рождение  

б) рост  

в) зрелость  

г) старость  

4:   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. Варианты ответа:  

а) рождение  

б) рост  

в) зрелость 

 г) старость  

5:   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. Варианты 

ответа: 

 а) рождение  

б) рост  

в) зрелость  

г) старость  
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6:   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. Варианты 

ответа:  

а) рождение  

б) рост  

в) зрелость  

г) старость  

7:   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. Варианты ответа:  

а) ведущая  

б) сильная  

в) заметная  

г) прочная  

8:   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. 

Варианты ответа:  

а) ведущая  

б) сильная  

в) заметная  

г) прочная  

9:   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. Варианты ответа:  

а) ведущая  

б) сильная  

в) заметная  

г) прочная  

10:   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. Варианты ответа:  

а) ведущая  

б) сильная  

в) заметная  

г) прочная  

11:   Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида 

бизнеса. По приведенной характеристике определите наименование конкурентной 
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позиции: Такой вид бизнеса не будет иметь сильных сторон ни в настоящем, ни в 

будущем. Единственный возможный стратегический отклик для такого положения 

бизнеса, помимо де-инвестиции – попытаться на некоторое время продлить его 

существование. Варианты ответа: 

 а) слабая  

б) нежизнеспособная  

в) заметная  

г) прочная  

12:   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. Варианты ответа:  

а) ведущая  

б) слабая  

в) заметная  

г) нежизнеспособная  

13:   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»: Варианты ответа:  

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. 14:   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»: Варианты ответа:  

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 
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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.  

15:   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»: Варианты 

ответа:  

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.  

16:   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»: Варианты 

ответа: 

 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.  

17:   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»: Варианты 

ответа:  
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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 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.  

18:   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»: Варианты ответа:  

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 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).  

19:   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»: 

Варианты ответа:  

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.  

20:   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»: Варианты ответа:  
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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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 

Каждый из двух видов бизнеса Корпорации А можно кратко охарактеризовать 

следующим образом: Бизнес А: Бизнес достаточно молодой, находится на стадии 

освоения рынка товаров, основанных на новейших технологиях. Энергично 

осуществляется поиск новых потребителей своей инновационной продукции. Объем 

продаж растет достаточно быстро, но ощутимой прибыли пока нет. Поток 

денежной наличности отрицательный, так как фирма инвестирует наличность в развитие 

данного вида бизнеса. Независимо от поведения своих конкурентов данный вид бизнеса 

сам выбирает стратегии поведения на рынке, так как имеет определенные преимущества 

перед конкурентами, относительная доля рынка достаточно высокая, но абсолютного 

преимущества на рынке бизнес пока не имеет. 

Бизнес Б: Покупатели постепенно теряют интерес к продукции данного бизнеса, 

так как продукция бизнеса вытесняется с рынка более совершенными и инновационными 

товарами бизнеса А. Происходит заметное падение спроса, уменьшение числа 

конкурентов и сужение ассортимента выпускаемой продукции. В результате у бизнеса 

практически отсутствуют важные ресурсы для его поддержания, он имеет целый ряд 

слабых сторон, мешающих ему приносить ощутимую прибыль Корпорации А. 

Задание: Используя данную информацию определите стадии зрелости и 

конкурентные позиции данных отраслей Корпорации А. 

 

Вариант 2. 

 

1:   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»? Варианты 

ответа:  

а) Разделение труда  

б) Экономичность и эффективность  

в) Единство направления  

г) Выделение доминанты развития  

2:   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 определённом плановом 

периоде»? Варианты ответа:  

а) Разделение труда  

б) Экономичность и эффективность  

в) Единство направления  

г) Выделение доминанты развития  

3:   Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 
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«Интересы одного работника или группы работников не должны превалировать над 

интересами организации»? Варианты ответа:  

а) Разделение труда  

б) Подчинённость личных интересов общим  

в) Единство направления  

г) Выделение доминанты развития  

4:   Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 

«нацелено на выполнение работы, большей по объёму и лучшей по качеству, при одних и 

тех же условиях»? Варианты ответа:  

а) Разделение труда  

б) Экономичность и эффективность  

в) Единство направления  

г) Выделение доминанты развития  

5:   Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 

стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 

стратегии (реализация принятого решения). Стратегический выбор – это? Варианты 

ответа:  

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 её изменениям  

6:   Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 

стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 

стратегии (реализация принятого решения). Стратегический анализ – это? Варианты 

ответа:  

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 её изменениям  

7:   Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 

стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); реализация 

стратегии (реализация принятого решения). Реализация стратегии – это? Варианты 

ответа:  

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 её изменениям  

8:   Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на 

длительную перспективу – это: Варианты ответа:  
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а) стратегические  

б) общие  

в) специфические  

г) перспективные 

9:   Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам 

деятельности в каждом производственном отделении фирмы и выражающиеся в 

количественных и качественных показателях – это: Варианты ответа:  

а) стратегические  

б) общие  

в) специфические  

г) перспективные  

10:   Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): 

Определить критические области управленческого воздействия и приоритетные задачи, 

обеспечивающие получение запланированных результатов. К какой подсистеме 

относится данная цель? Варианты ответа:  

а) Маркетинг  

б) Научно-исследовательские разработки (инновации)  

в) Финансы  

г) Менеджмент 

11:   Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое 

составляет его сущностную основу, это: Варианты ответа:  

а) стратегическое планирование  

б) среднесрочное планирование  

в) долгосрочное планирование  

г) стратегическое управление  

12:   Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также 

определения возможностей и препятствий ее развития, это: Варианты ответа:  

а) стратегическое планирование  

б) стратегия  

в) СВОТ – анализ 

 г) стратегическое управление  

13:   Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды – 

это: Варианты ответа:  

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? Варианты 

ответа:  

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. 
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связь со своим окружением; стратегия – перспектива, т.е. видение того состояния, к 

которому надо стремиться? Варианты ответа: 

 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»? 

Варианты ответа:  

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»? 

Варианты ответа:  

а) Потенциал  

б) Сцена  

в) Целевые установки 

 г) Миссия  

18:   Что это за определение стратегического менеджмента: «источник 

формирования конкурентного преимущества организации»? Варианты ответа:  

а) Потенциал  

б) Сцена  

в) Целевые установки 

 г) Миссия  

19:   Что это за определение стратегического менеджмента: «параметры отраслей, 

рынков и макросреда бизнеса»? Варианты ответа:  

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»? Варианты ответа: 

 а) стратегическое планирование  

б) стратегия  

в) стратегический менеджмент  

г) стратегическое управление 

 

Компетентностно-ориентированная задача 

 

Молочный комбинат «Здоровье» производит молочную продукцию. Продукция 

комбината пользуется спросом, и руководство планирует увеличить объемы производства 

в отчетном году, а также расширить ассортимент молочной продукции. В рамках этого 

продолжает развиваться программа «Школьное молоко», а также проводится техническое 

усовершенствование производственных мощностей. C этого года на предприятии внедрен 

новый проект «Тетра Фино Асептик», в соответствии с которым введена в действие новая 

упаковочная линия. Это позволяет увеличить срок годности молочных продуктов до 30 

дней. 
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Задание: На основании имеющихся данных, предложите некоторые мероприятия, 

которые помогут совершенствовать сбытовую политику предприятия. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Методы анализа внешней среды предприятия. 

2. Принципы формирования стратегии фирмы. 

3. Анализ внешней среды и его роль в стратегическом управлении фирмой. 

4. Методы анализа внутренней среды организации в контексте 

стратегического управления предприятием. 

5. Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы. 

6. Стратегия конкурентной борьбы в растущих отраслях промышленности. 

7. Роль деловой этики и социальной ответственности организации в 

стратегическом управлении предприятием. 

8. Конкурентная стратегия фирмы в условиях нестабильной внешней среды. 

9. Стратегия конкурентной борьбы на зрелых рынках. 

10. Антикризисная стратегия предприятия. 

11. Развитие конкурентных преимуществ фирмы в условиях глобализации. 

12. Особенности реализации кадровой стратегии предприятия. 

13. Особенности построения организационной структуры предприятия в 

контексте стратегического менеджмента. 

14. Синергетический эффект в практике стратегического менеджмента. 

15. Имидж фирмы как фактор конкурентного преимущества. 

16. Особенности стратегического планирования деятельности 

предприятия, работающего на монополистическом рынке. 

17. Слияния и поглощения как стратегия роста бизнеса. 

18. Процесс разработки и реализации стратегии развития организации. 

19. Стратегический менеджмент в условиях изменений. 

20. Разработка стратегии развития (конкретного предприятия). 

21. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности предприятия. 

22. Разработка бизнес-плана предприятия. 

23. Стратегическое управление персоналом. 

24. Оценка профиля конкурентоспособности компании и разработка 

стратегии ее развития. 

25. Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии организации. 

26. Внутренняя среда предприятий малого бизнеса и ее основные составляющие. 

27. Тотальное управление качеством (TQM). 

28. Диагностика стратегии предприятия. 

29. Стратегия развития предприятия. 

30. Стратегия предприятий зрелых отраслей на примере конкретной фирмы. 

31. Стратегия и тактика ценообразования. 

32. Инвестиционная стратегия предприятия в современных условиях. 

33. Стратегия финансового развития и выбор инвестиционной политики. 

34. Стратегия и тактика менеджмента, их взаимосвязь. 

35. Стратегия дифференциации на примере конкретного предприятия. 

36. Оценка функциональных стратегий организации. 

37. Стратегия рекламы и пиар. 

38. Стратегическое планирование на предприятии. 

39. Миссия компании как первый этап разработки стратегии. 
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40. Организация стратегического контроля на предприятии. 

41. Формирование инновационной стратегии фирмы. 

42. Производственный потенциал предприятия. 

43. Анализ и оценка эффективности системы управления предприятием. 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература 

1. Управление изменениями: методические указания к практическим / составители Р. А. 

Хуснутдинов, Т. С. Мещерякова, Д. А. Земскова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 

2018. — 39 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76394.html . — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Элияшева, М. И. Управление изменениями в организации: учебное пособие / М. И. 

Элияшева. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. — 88 c. — ISBN 

978-5-7638-3810-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84173.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Абрамов, Р. А. Стратегическое управление развитием территории : учебное пособие / 

Р. А. Абрамов, И. В. Морозов. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2018. — 116 c. — ISBN 978-

5-4497-0016-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92116.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Конев А.Н. Управление организационными изменениями: поведенческий и 

информационный аспекты [Электронный ресурс] : монография / А.Н. Конев. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 137 c. — 978-

5-4487-0154-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72886.html 

3. Райская, М. В. Стратегические методы в экономике и управленческой деятельности : 

учебное пособие / М. В. Райская. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2018. — 180 c. — ISBN 978-5-7882-2393-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95034.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Другие учебно-методические материалы 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 
1. Библиотека экономической и деловой информации     http://ek-lit.agava.ru 

2. Библиотека Либертариума     http://www.libertarium.ru 

3. American Management Association    http://www.tregitry.com/ttr/ama 

4. Business Week      http://www.businessweek.com 

5. The Economist      http://www.economist.com 

6. The Financial Times      http://www.ft-se.co.uk 

7. Forbes http://www.forbes.com 

8. Fortune http://fortune.com 

9. Эксперт http://www.expert.ru 

10. Менеджмент в России и за рубежом http://www.dis.ru/manag/ 

11. Маркетинг в России и за рубежом http://www.dis.ru/market/ 

12. Проблемы теории и практики управления http://www.ptpu.ru 

http://www.iprbookshop.ru/72886.html
http://ek-lit.agava.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.tregitry.com/ttr/ama
http://www.businessweek.com/
http://www.economist.com/
http://www.ft-se.co.uk/
http://www.forbes.com/
http://fortune.com/
http://www.expert.ru/
http://www.dis.ru/manag/
http://www.dis.ru/market/
http://www.ptpu.ru/


30 

Составитель: 

доцент кафедры 

государственного, муниципального 

управления и права, к.э.н.                           ________________     Михайлов О.В. 

 

«___»_____________________2021 г. 

 


