Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Админис трация Курской области
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.11.2021 14:03:18
Государственное
образовательное автономное учреждение
Уникальный программный
ключ:
4cf44b5e98f1c61f6308024618ad72153c8a582b453ec495cc805a1a2d739deb

высшего

образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по
учебно-методическому
обес и
Никитина Е.А.
ФИО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление стратегическими изменениями»
(наименование дисциплины)

______ 38.04.04 Государственное и муниципальное управление______
(шифр согласно Ф1 ОС и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль, специализация) «Региональное управление»

Форма обучения Очная

КУРСК- 2021

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования
направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление, направленность «Региональное управление» и на основании
учебного плана направления подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление», одобренного Ученым советом академии,
протокол № 16 от «07» июля 2021 г.
Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в
образовательном процессе для обучения студентов по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление,
направленность «Региональное управление» на заседании кафедры
государственного, муниципального управления и права «31» августа 2021 г.,
протокол № 1.

Зав. кафедрой государственного,
муниципального управления
и права, к.экон.н., доцент

Шаповалова Ю.П.

Разработчик программы
доцент кафедры государственного,
муниципального управления
и права,
к.экон.н., доцент

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в
образовательном процессе для обучения студентов по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление на
заседании кафедры государственного, муниципального управления и права
«» августа 202_ г., протокол №

Зав. кафедрой государственного,
муниципального управления
и права

Шаповалова Ю.П.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в
образовательном процессе для обучения студентов по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление на
заседании кафедры государственного, муниципального управления и права
«» августа 202_ г., протокол №

Зав. кафедрой государственного,
муниципального управления
и права

________________Шаповалова Ю.П.

1 Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной
профессиональной образовательной программы
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Управление стратегическими изменениями»
заключается в формировании у обучающихся базовых теоретических
знаний и основных практических навыков в области стратегического
управления предприятиями и организациями.
Задачи изучения дисциплины:
– сформировать представления об особенностях стратегического
управления предприятием или организацией в условиях нестабильной,
быстро изменяющейся внешней среды;
– приобрести теоретические знания и практические навыки по
определению возникающих возможностей и по оценке угроз
предприятию, исходя из анализа внешней среды и особенностей (сильных
и слабых сторон) предприятий;
– выработать умение формулировать миссию и цели предприятия
на основе стратегического анализа;
– изучить возможные варианты стратегий, методы разработки
стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия
или организации;
– сформировать практические навыки разработки мероприятий по
реализации стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям;
– изучить методы стратегического контроля и разработки систем
контроля реализации стратегии.
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1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы
Планируемые результаты освоения
основной профессиональной
образовательной программы
Код и наименование
(компетенции)
индикатора достижения
компетенции
Код
Наименование
компекомпетенции
тенции
УК-1
Способен осуществлять
УК-1.2 Определяет
критический анализ
пробелы в информации,
проблемных ситуаций на
необходимой для решения
основе системного подхода, проблемной ситуации, и
вырабатывать стратегию
проектирует процессы по
действий
их устранению

УК-3

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
индикаторами
достижений

Знать:
основные
характеристики
информации и
требования,
предъявляемые к ней.
Уметь:
критически работать с
информацией.
Владеть:
способностью
определять,
интерпретировать и
ранжировать
информацию.
Способен организовывать и УК-3.5 Планирует
Знать:
правила и нормы
руководить работой
командную работу,
команды, вырабатывая
распределяет поручения и командной работы.
Уметь:
командную стратегию для делегирует полномочия
соблюдать правила и
достижения поставленной членам команды.
нормы командной
цели
работы. Владеть:
способностью нести
личную ответственность
вкомандной работе.

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Управление стратегическими изменениями» является
базовой
дисциплиной
ОПОП
направления
подготовки
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» и изучается на 2 курсе в 3
семестре.
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3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся
Виды учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины
144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
40,4
видам учебных занятий) (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Контроль (подготовка к экзамену)
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего
АттКР)
в том числе:
зачет
зачет с оценкой
курсовая работа (проект)
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)

18
0
18
76,6
27
4,4
не предусмотрен
не предусмотрен
2
2,4

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
или астрономических часов и видов учебных занятий
№

Наименование темы (раздела)

Вид
деятельности Формы
текущего
ЛекЛаб., Пр.,
контроля
ции,
час. час.
час.

1 Основы стратегического управления
1.1 Сущность стратегии и ее отличие от оперативного
управления
1.2 «Пять П» стратегии Минцберга
2
1.3 Основные школы стратегического управления (по
Минцбергу)
1.4 Элементы стратегии
1.5 Принятие решений на основе стратегии
2 Формирование и анализ стратегических альтернатив
2.1 Стратегический анализ
2.2 Внешний анализ. Среда непосредственного
воздействия. Среда косвенного воздействия
2.3 Внутренний анализ
2
2.4 PEST-анализ
2.5 SWOT-анализ
2.6 Анализ ценностной цепочке
2.7 Отраслевой анализ Портера
5

-

-

Формируемые
компетенции

2

Устный
УК-1.2,
опрос,
УК-3.5
рефераты

2

Устный
опрос,
УК-1.2,
тестовое
УК-3.5
задание,
рефераты

3 Типология стратегий
3.1 Конкурентные (базовые) стратегии М.Портера
3.2 Структура организации и реализация стратегии
3.3 Бостонская матрица
3.4 Классификация стратегий
3.5 Формирование стратегического портфеля
3.6 Стратегия лидерства в снижении затрат на
управление
3.7 Иерархия стратегий государственного управления
3.8 Разновидности инновационных стратегий
2
3.9 Разновидности маркетинговых стратегий
3.10 Стратегии продвижения политических решений и
государственных программ
3.11 Оборонительная стратегия
3.12 Наступательная стратегия
3.13 Стратегическое управление в условиях слабых
сигналов
3.14 Стратегии дифференцирования
3.15 Стратегическое позиционирование
3.16 Глобальные стратегии
4 Целевой подход в стратегическом управлении
4.1 Стратегические цели организации. Дерево целей
1
4.2 Сущность и особенность целевого подхода
4.3 Система сбалансированных показателей
4 Понятие и модели организационных изменений
5.1 Понятие и содержание организационных изменений
5.2 Виды моделей организационных изменений
5.3 Модель изменений К. Левина
5.4 Модель управления изменениями Л. Грейнера
2
5.5 Теория Е и теория О организационных изменений
5.6 Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж.
Келли
5.7 Модель «кривой перемен» Дж. Дак
6 Сопротивление персонала изменениям и методы его
преодоления
1
6.1 Причины сопротивления изменениям
6.2 Методы преодоления сопротивления изменениям
7 Стратегии осуществления изменений
7.1 Управление изменениями и стратегический
менеджмент
7.2 Основные стратегии организационных изменений
2
7.3 Использование модели «переходного периода»
7.4 Использование модели «постепенного наращивания»
7.5 Модель «EASIER»
7 Реструктуризация систем управления в государственных
органах
7.1 Понятие реструктуризации. Этапы проведения
реструктуризации системы управления
7.2 Организационный анализ предприятий
7.3 Связь модели стратегии и модели
8 Процессный подход в системе стратегического
менеджмента
8.1 Сущность и реализация задач процессного управления в
6

2

Устный
УК-1.2,
опрос,
УК-3.5
рефераты

1

Устный
УК-1.2,
опрос,
УК-3.5
рефераты

2

Устный
опрос,
УК-1.2,
тестовое
УК-3.5
задание,
рефераты

-

1

Устный
УК-1.2,
опрос,
УК-3.5
рефераты

-

2

Устный
УК-1.2,
опрос,
УК-3.5
рефераты

-

-

-

2

-

2

Устный
УК-1.2,
опрос,
УК-3.5
рефераты

2

-

2

Устный
УК-1.2,
опрос,
УК-3.5
тестовое

государственных органах
8.2 Современные подходы к оптимизации бизнес-процессов
8.3 Инструменты проведения организационных изменений на
основе процессного подхода к управлению
9 Проектирование организационных структур
9.1 Основные этапы проектирования организационных
структур
2
9.2 Основные принципы создания эффективных
организационных структур
9.3 Методы построения организационных структур

Итого:

18

задание,
рефераты

-

2

-

18

Практические занятия
№
Наименование практической работы
1 Основы стратегического управления
2 Формирование и анализ стратегических альтернатив
3 Типология стратегий
4 Целевой подход в стратегическом управлении
5 Понятие и модели организационных изменений
6 Сопротивление персонала изменениям и методы его преодоления
7 Стратегии осуществления изменений
8 Реструктуризация систем управления в государственных органах
9 Процессный подход в системе стратегического менеджмента
10 Проектирование организационных структур
Итого

Устный
УК-1.2,
опрос,
УК-3.5
рефераты

Объем, час.
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы
обучающихся по данной дисциплине организуется:
библиотекой академии:
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической,
научной, периодической, справочной и художественной литературой в
соответствии с УП и данной РПД;
б) имеется доступ к основным информационным образовательным
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической,
возможность выхода в Интернет.
кафедрой:
а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебнометодического и справочного материала;
б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической
литературы, современных программных средств;
в) путем разработки:
- методических
рекомендаций,
пособий
по
организации
самостоятельной работы студентов;
- заданий для самостоятельной работы;
- тем рефератов и докладов;
7

- тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выполнению;
- вопросов к экзаменам и примерных тестовых заданий к зачету;
- методических указаний к выполнению лабораторных и
практических работ.
6. Образовательные технологии
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций обучающихся.
№ Наименование темы
п/п
(раздела)

Вид учебной
деятельности (лекция,
практическое занятие,
лабораторное занятие)

Используемые
интерактивные
образовательные
технологии

Объем,
час.

Лекция

Презентация

2

Лекция

Презентация

2

Лекция

Презентация

2

Практическое занятие

Эссе

2

Практическое занятие

Эссе

2

1 Основы
стратегического
управления
2 Формирование и
анализ стратегических
альтернатив
3 Типология стратегий
4 Процессный подход в

системе стратегического
менеджмента
5 Проектирование
организационных
структур

Итого
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения основной профессиональной образовательной
программы
Код и
наименование
компетенции
УК-1 (1.2)

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и
практики, при изучении/прохождении которых формируется данная
компетенция
начальный
1. Логика и язык
научного
исследования;
2. Философия и
методология
управления

основной
1. Организация научноисследовательской и
педагогической
деятельности;
2. Теория и механизмы
современного
8

завершающий
1. Производственная
практика (тип - научноисследовательская работа);
2. Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-3 (3.5)

государственного
управления
1. Теория и механизмы
современного
государственного
управления;
2. Антикризисное
управление

1. Производственная
практика (тип - научноисследовательская работа);
2. Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Показатели
Критерии и шкала оценивания компетенций
оценивания
компетенций
Код
компе- (индикаторы Пороговый уровень
Продвинутый
Высокий уровень
тенции достижения
(«удовлетвориуровень («хорошо»)
(«отлично»)
/этап компетенций,
тельно»)
закрепленные за
дисциплиной)
1
2
3
4
5
УК-1 УК-1.2
Знать:
Знать:
Знать:
-сущность стратегии -сущность стратегии -сущность стратегии
и ее отличие от
и ее отличие от
и ее отличие от
оперативного
оперативного
оперативного
управления
управления;
управления;
-пять П» стратегии -пять П» стратегии
Уметь:
-принимать решения Минцберга
Минцберга;
на основе стратегии Уметь:
-понятие и
принимать
решения
содержание
Владеть:
-приемами
на основе стратегии; организационных
стратегического
-разрабатывать
изменений
анализ
стратегические цели Уметь:
-принимать решения
организации.
Выстраивать дерево на основе стратегии;
целей
-разрабатывать
стратегические цели
Владеть:
-приемами
организации.
стратегического
Выстраивать дерево
анализ;
целей;
-методами построения -классифицировать
организационных
стратегии
структур

Владеть:
-приемами
стратегического
анализ;
-методами построения
организационных
структур;
-инструментами
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проведения
организационных
изменений на основе
процессного подхода к
управлению

УК-3

УК-3.5

Знать:
-элементы стратегии
Уметь:
-формировать
стратегический
портфель
Владеть:
-навыками внешнего
анализа: среда
непосредственного
воздействия; среда
косвенного
воздействия

Знать:
-элементы стратегии;
-основные школы
стратегического
управления (по
Минцбергу)
Уметь:
-формировать
стратегический
портфель;
-моделировать
управления
изменениями Л.
Грейнера

Знать:
-элементы стратегии;
-основные школы
стратегического
управления (по
Минцбергу);
-конкурентные
(базовые) стратегии
М.Портера
Уметь:
-формировать
стратегический
портфель;
-моделировать
управления
изменениями Л.
Владеть:
-навыками внешнего Грейнера;
анализа: среда
непосредственного -применять стратегии
воздействия; среда
продвижения
косвенного
политических
воздействия;
решений и
-основными
государственных
стратегиями
программ
организационных
изменений
Владеть:
-навыками внешнего
анализа: среда
непосредственного
воздействия; среда
косвенного
воздействия;
-основными
стратегиями
организационных
изменений;
-основными навыками
создания эффективных
организационных
структур
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки ЗУН и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения основной профессиональной образовательной программы
№

Тема дисциплины

1 Основы стратегического
управления

Код контролируемой компетенции
УК-1.2, УК-3.5

2 Формирование и анализ
стратегических альтернатив УК-1.2, УК-3.5
3 Типология стратегий
УК-1.2, УК-3.5
4 Целевой подход в
стратегическом управлении УК-1.2, УК-3.5
5 Понятие и модели
организационных
изменений
6 Сопротивление персонала
изменениям и методы его
преодоления
7 Стратегии осуществления
изменений

УК-1.2, УК-3.5
УК-1.2, УК-3.5
УК-1.2, УК-3.5

8 Реструктуризация систем

управления в государственных УК-1.2, УК-3.5
органах

9 Процессный подход в системе
стратегического менеджмента

УК-1.2, УК-3.5

10 Проектирование

организационных структур

УК-1.2, УК-3.5
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Технология
формирования

Оценочные средства
(наименование)

Лекция,
практическое
занятие, СРС
Лекция,
практическое
занятие, СРС
Лекция,
практическое
занятие, СРС
Лекция,
практическое
занятие, СРС
Лекция,
практическое
занятие, СРС
Лекция,
практическое
занятие, СРС
Лекция,
практическое
занятие, СРС
Лекция,
практическое
занятие, СРС
Лекция,
практическое
занятие, СРС
Лекция,
практическое
занятие, СРС

Устный опрос,
тестовое задание,
рефераты
Устный опрос,
рефераты
Устный опрос,
рефераты
Устный опрос,
рефераты
Устный опрос,
тестовое задание,
рефераты
Устный опрос,
рефераты
Устный опрос,
рефераты
Устный опрос,
рефераты
Устный опрос,
тестовое задание,
рефераты
Устный опрос,
рефераты

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего
контроля успеваемости
Вопросы коллоквиума
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.
11. Стратегический аспект в управлении организацией.
12. Долгосрочное
планирование, стратегическое
планирование
и
стратегическое
управление.
13. Факторы, определившие развитие стратегического менеджмента.
14. Модель процесса стратегического управления организацией.
Элементы модели и их содержание.
15. Стратегический анализ, разработка стратегии, реализация стратегии.
16. Взаимосвязь стратегического менеджмента и тактического
управления.
17. Практика применения российскими предприятиями принципов
стратегического управления.
18. Понятие стратегического маркетинга.
19. Функции стратегического маркетинга.
20. Понятие продуктово-маркетинговой стратегии.
21. Ключевые вопросы (пункты) продуктово-маркетинговой стратегии.
22. Первичный уровень продуктово-маркетинговой стратегии.
23. Последовательность и основные этапы разработки продуктовомаркетинговой стратегии.
24. Продуктовый профиль, его определение.
25. SWOT-анализ по продукту.
26. Исследование жизненного цикла продукта.
27. SNW-анализ по продукту.
28. Базовые конкурентные стратегии как инструмент стратегии.
29. Вторичный уровень продуктово-маркетинговой
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стратегии/программы, основные позиции продуктовомаркетинговой стратегии/программы.
30. Понятие внешней среды организации и значимость ее анализа.
31. Дальняя внешняя среда организации (макроокружение).
32. Ближняя внешняя среда организации (микроокружение).
33. SWOT-анализ.
34. PEST-анализ.
35. Многофакторый системный анализ внешней среды организации.
36. Понятие внутренней среды организации.
37. Элементы и подсистемы внутренней среды организации.
38. Значение стратегического анализа внутренней среды организации.
39. Структура стратегического анализа внутренней среды организации.
40. SNW-подход к анализу внутренних ресурсов.
41. Сценарное планирование как элемент системы стратегического
управления и этап стратегического анализа.
42. Понятие миссии организации и ее значение.
43. Составляющие миссии организации.
44. Определение миссии организации.
45. Цели организации, стратегические и оперативные цели.
46. Стратегические целевые приоритеты.
47. Методологические подходы к формированию стратегии предприятия.
48. Стратегия организации - система бизнес-стратегий.
49. Последовательность этапов разработки стратегии организации
как системы бизнес стратегий.
50. Бизнес-стратегия: типовые варианты и ситуации.
51. Система бизнес-стратегий: типовые модели.
52. Модель BCG.
53. Модель GE/McKinsey.
54. Стратегия системы бизнесов и стратегическая синергия.
55. Стратегия организации - система функциональных стратегий.
56. Стратегия управления персоналом: понятие, основные стратегические
позиции.
57. Финансовая стратегия: понятие, основные стратегические позиции.
58. Многообразие функциональных стратегий.
59. Понятие технической политики предприятия.
60. Содержание технической политики предприятия.
61. Производственная стратегия как форма реализации положений
технической политики предприятия.
62. Ключевые позиции производственной стратегии.
63. Взаимосвязь технической политики со стратегическим управлением.
64. Установление баланса между сильными и слабыми сторонами
деятельности организации на основе совершенствования
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технической политики.
65. Инструменты технической политики организации.
66. Стратегии и инновации в бизнесе и управлении.
67. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
68. Мотивы (причины) выхода на внешние рынки.
69. Цели внешнеэкономической деятельности.
70. Формы внешнеэкономической деятельности и их содержание.
71. Ключевые стратегические решения во внешнеэкономической
деятельности.
72. Стратегии выбора целевого рынка для внешнеэкономической
деятельности.
73. Стратегии проникновения на внешние рынки.
74. Принципы построения внешнеэкономических служб.
75. Влияние факторов макросреды на развитие внешнеэкономической
деятельности.
76. Диагностика эффективности ВЭД.
77. Мониторинг внешней среды и прогнозирование ВЭД.
78. Структура и масштабы конкуренции по М. Портеру.
79. Влияние базовой стратегии организации на ее организационную
структуру.
80. Зависимость типа организационной
структуры
организации от
комплекса функциональных стратегий.
81. Формирование стратегии развития на основе возможностей и
стратегического видения.
82. Современные организационные
структуры,
ориентированные
на
решение
стратегических проблем развития организации.
83. Неудачные конкурентные стратегии.
84. Преимущества и недостатки основных конкурентных стратегий.
85. Стратегический потенциал организации.
86. Элементы стратегического потенциала организации.
87. Анализ стратегического потенциала организации.
88. Понятие конкуренции. Конкурентная среда.
89. Стратегический анализ конкуренции и конкурентной среды.
90. Стратегические конкурентные группы.
91. Конкурентные преимущества. Классификация конкурентных
преимуществ.
92. Источники конкурентных преимуществ. Виды конкурентных
преимуществ.
93. Конкурентоспособность. Конкурентоспособность товара и
конкурентоспособность фирмы.
94. Конкурентная позиция организации.
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95. Система стратегического управления.
96. Элементы системы стратегического управления.
97. Управляющая подсистема.
98. Управляемая подсистема.
99. Механизм стратегического управления.
100.
Структура стратегического управления.
101.
Типы структур управления.

Практические задания
Задание 1.
Написать эссе по теме: «Основы стратегического управления».
Задание 2.
Написать эссе по теме «Формирование и анализ стратегических
альтернатив».
Задание 3.
Написать эссе по теме «Целевой подход в стратегическом управлении».
Задание 4.
Написать эссе по теме: «Стратегии осуществления изменений».
Задание 5.
Подготовка к групповой дискуссии по темам «Реструктуризация систем
управления в государственных органах и процессный подход в системе
стратегического менеджмента».
Задание 6.
Спроектировать управляемую систему с заданными характеристиками.
Примерная тематика рефератов
1. Методы анализа внешней среды предприятия.
2. Принципы формирования стратегии фирмы.
3. Анализ внешней среды и его роль в стратегическом управлении
4.
5.
6.
7.
8.

фирмой.
Методы анализа внутренней среды организации в контексте
стратегического управления предприятием.
Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы.
Стратегия конкурентной борьбы в растущих отраслях
промышленности.
Роль деловой этики и социальной ответственности организации
в стратегическом управлении предприятием.
Конкурентная стратегия фирмы в условиях нестабильной внешней
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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.
40. Организация стратегического контроля на предприятии.
41. Формирование инновационной стратегии фирмы.
42. Производственный потенциал предприятия.
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43. Анализ и оценка эффективности системы управления предприятием.

Примерная тематика курсовых работ
1. Структура и последовательность анализа внутренних факторов и
внешней среды во имя выработки стратегии конкретной фирмы.
2. Содержание и последовательность составляющих PEST- и SWOTанализа с целью выбора и обоснования стратегии конкретной
компании (организации).
3. Взаимосвязь законов теории организации, конкретной ситуации в
бизнесе с избираемой компанией стратегией.
4. Методика и последовательность привлечения различных групп
менеджеров компании к стратегическому планированию и
управлению.
5. Обоснование содержание информации, необходимой для
стратегического планирования и управления и управления и
порядок использования конкретных баз данных при стратегическом
управлении.
6. Обоснование взаимосвязи и содержания миссии, образа.
Стратегических целей главных задач конкретной компании при
стратегическом планировании.
7. Методика и последовательность использования основных
вопросов, необходимых при анализе общей ситуации в отрасли и
состояния конкуренции в ней.
8. Классификация стратегий: подходы зарубежных и российских
специалистов.
9. Основные типы конкурентных стратегий ведущих российских
компаний.
10. Использование методики стратегического планирования при
разработке стратегического плана конкретной компании.
11. Особенности стратегии роста малых и средних предприятий.
12. Особенности стратегии роста крупных предприятий.
13. Специфика стратегического планирования и управления
деятельностью компании в конкретной области бизнеса.
14. Сравнительный анализ различных стратегий конкретной
компании и обоснование выбора наиболее целесообразной
Комплексная оценка конкурентоспособности компании.
15. Использование методов ситуационного анализа в стратегическом
менеджменте.
16. Идентификация ключевых компетенций для успеха в отрасли
и формирование конкурентных возможностей.
17. Идентификация ключевых факторов успеха компании в отрасли
и проектирование функциональных стратегий.
18. Разработка элементов корпоративной культуры,
поддерживающей стратегию компании.
19. Разработка политик и процедур в поддержку стратегии компании.
20. Место инноваций в стратегическом менеджменте.
21. Стратегии организации на международных рынках.
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Многонациональные и глобальные стратегии.
22. Мотивация трудовой активности и ее место в стратегии организации.
23. Роль высшего руководства организации в реализации стратегии.
24. Роль организационной культуры организации в реализации
стратегии
25. Оценка и контроль выполнения стратегии.
26. Организационная культура как инструмент организационных
изменений.
27. Методы снятия сопротивления изменениям.
28. Причины сопротивления изменениям и методы их устранения.
29. Объективистский подход к организационным изменениям.
30. Реинжиниринг бизнес-процессов.
31. Управление корпоративными ценностями: методы и проблемы.
32. Анализ влияния стратегии на организационную культуру.
33. Модели управления изменениями.
34. Роль руководителя при проведении организационных изменений.
35. Способы эффективной реализации организационных изменений.
36. Внешний и внутренний консалтинг в организации.
37. Управление организационными изменениями: мониторинг и
контроль.
38. Экспертное и процессное консультирование.
39. Процессное консультирование при организационных изменениях в
компании.
40. Консультирование в организации: экспертное, процессное,
обучающее.
41. Причины сопротивления персонала организационным изменениям.
42. Проблемы развития корпораций в России.
43. Роль менеджера по персоналу в управлении организационными
изменениями.
44. Методы управления организационным развитием.
45. Этапы управления организационными изменениями.
46. Закрепление организационных изменений.
47. Участие персонала в проведении организационных изменений.
48. Проблемы и сложности при проведении организационных
изменений.
49. Социокультурные характеристики при проведении изменений
организации.
50. Проблемы участия в проведении изменений в организаций.
51. Командные формы участия в проводимых изменениях в
организации.
52. Лидерство как стиль проведения организационных изменений.
53. Компетентность руководителей для проведения изменений.
54. Управление проектами как способ развития организации.
55. Управления изменениями в малом бизнесе.
Тестовые задания
Тестовое задание 1.

1: Стратегия организации это: Варианты ответа:
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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
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ускорился, однако не настолько, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть
будущие тенденции и 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
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:
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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. 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
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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
Тестовое задание 2

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
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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, 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
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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
11:
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
12:
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
13:
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
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б) Подчинённость личных интересов общим
в) Единство направления
г) Выделение доминанты развития
14:
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
15: 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
16: 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
17: 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
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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
18: Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся
на длительную перспективу – это: Варианты ответа:
а) стратегические
б) общие
в) специфические
г) перспективные 19: 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
20: 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
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для
проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно методических материалах по дисциплине.
Примеры типовых заданий для проведения промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет
проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых
вопросов и компетентностно-ориентированного задания. Для проверки
знаний используются вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на
установление
правильной
последовательности,
на
установление
соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью
компетентностно-ориентированного
задания
(ситуационных,
производственных или кейсового характера). Все задачи являются
многоходовыми.
Некоторые
задачи,
проверяющие
уровень
сформированности компетенций, являются многовариантными. Некоторые
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умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач,
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении.
Вопросы к экзамену
1. Предпосылки применения стратегического управления.
2. Понятие стратегического управления, стратегический процесс.
3. Эволюция систем управления: бюджетирование,
долгосрочное
планирование, стратегическое планирование,
стратегическое управление.
4. Понятие стратегии. 5»П» Минцберга.
5. Подходы к формулированию стратегии по Томпсону, Стрикленду.
6. Типы стратегий по уровням управления.
7. Понятие бизнес-модели.
8. Определение цели, их классификации, политика, программа.
9. Основные стратегические
дилеммы:
стратегическое
мышление,
формулирование стратегии, реализация
стратегии.
10. Стратегические решения.
11. Стратегическое видение, его составляющие.
12. Понятие миссии организации. Факторы выработки миссии, цели ее
формулирования. Типы миссий.
13. Цели организации. Классификация целей. Области установления
целей. Требования к целям.
14. Стратегические намерения.
15. Методы разработки миссии и целей: «целевой портрет» и «дерево
целей», метод
«GAP-анализ».
16. Пирамида
разработки стратегии: корпоративная стратегия,
конкурентные стратегии, функциональные стратегии, операционные
стратегии.
17. Факторы, влияющие на стратегию компании: внутренняя и внешняя
среда.
18. Понятие внешней среды, внешняя среда прямого и косвенного
влияния, ее составляющие.
19. Модель «5+» М. Портера.
20. Методы анализа внешней среды: SWOT-анализ, PEST-анализ, метод
карт стратегических групп, ключевые факторы успеха (КФУ), модель
жизненного
цикла
отрасли,
ETOM-анализ,
оценка
общей
привлекательности отрасли.
21. Понятие внутренней среды организации, ее составляющие.
22. Классификация технологий по Вудворд и Томпсону.
23. Компетенции компании, ключевые компетенции Хэмела, Прахалада.
24. Оценка конкурентной силы компании.
25. Цепочка ценности М. Портера и стратегический анализ издержек.
26. Основные и вспомогательные виды деятельности.
27. Методы анализа внутренней среды организации: SNW-анализ, ABCанализ, функциональный и функционально-стоимостной анализ.
28. Формулирование стратегии.
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29. Подходы

к формулированию: SWOT-анализ Эндрюса, модель
Портера 5P, стратегическое позиционирование Минцберга, стержневые
компетенции Прахалада и Хэмела.
30. Формирование стратегии.
31. Подходы
в рамках формирования стратегии: логический
инкрементализм Куинна, стратегия как искусство Минцберга,
открытость обучению и преданность компании Паскаля.
32. Методы разработки стратегии:
33. Понятие корпоративной стратегии компании.
34. Виды корпоративных стратегий.
35. Стратегия концентрации: преимущества и недостатки.
36. Стратегия вертикальной интеграции.
37. Стратегическое соответствие.
38. Синергия и ее виды.
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39. Критерии целесообразности диверсифик
иды диверсификации.
ации. В
40. Портфельные
методы
анализа:
матрица
Бостонской
консультационной
группы
(БКГ),
многофакторная
матрица
«МакКинси» (7S), матрица General Electric, модель Hofer/ Schendel,
матрица ADL-LC, модель Shell/DPM.
41. Понятие конкурентной стратегии и конкурентного преимущества.
42. Общие стратегии по Мескону.
43. Стратегии роста. Виды конкурентных стратегий М. Портера.
44. Типовые стратегии Юданова.
45. Модель «продукт-рынок» Ансоффа.
46. Методы анализа конкурентных преимуществ
47. Понятие функциональных стратегий. Виды функциональных стратегий.
48. Взаимосвязь общей стратегии и функциональных стратегий компании.
49. Стратегии производства: TQM, модель шести сигм (Six Sigma),
система «точно-в- срок».
50. Стратегия маркетинга.
51. Финансовая стратегия.
52. Стратегия управления персоналом.
53. Стратегия инноваций.
54. Стратегии вхождения и конкуренции на внешних рынках
55. Организационная структура, типы структур.
56. Организационная культура и корпоративный дух.
57. Трехступенчатая модель изменений К. Левина.
58. Организация стратегического контроля.
59. Бенчмаркинг
60. Стратегическое лидерство и его составляющие.
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Тестовые задания
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
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
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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»
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»
11: Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды»,
«Трудные дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия
соответствует данной характеристике: «Либо идти на увеличение доли
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бизнеса на рынке, либо довольствоваться тем, что достигнуто, либо
сокращать данный бизнес» Варианты ответа:
а) «Собаки»
б) «Дойные коровы»
в) «Трудные дети»
г) «Звезды»
12: 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»
13: 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
14: 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
15: 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
16: 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
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17: 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
18: 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
19: 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
20: 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
Вариант 2.

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
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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
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
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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
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в) заметная
г) прочная
11: 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
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
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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 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
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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:
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
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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.

Кейс-задания
Кейс 1.
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.
Кейс 2.
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
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соответствии с которым введена в действие новая упаковочная линия.
Это позволяет увеличить срок годности молочных продуктов до 30 дней.
Задание: На основании имеющихся данных, предложите некоторые
мероприятия, которые помогут совершенствовать сбытовую политику
предприятия.
Кейс 3.
Действующая структура организации «Anonym» неэффективна.
Поставлена задача создания такой структуры управления, которая
бы наиболее полно отражала цели и задачи организации, т.е. речь идет о
том, чтобы вновь созданная структура наилучшим образом позволяла
организации взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и
целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников и
таким образом удовлетворять потребности клиентов и достигать своих
целей с высокой эффективностью.
Кейс 4.
Российские
промышленные
гиганты
часто
становятся
неэффективными и начинают процесс разукрупнения. В специальной
литературе по менеджменту этот процесс называется сокращением или
отсечением лишнего — альтернативой, которую реже всего выбирают
руководители и которую часто называют стратегией последнего средства.
Задача: Приведите примеры удачного и неудачного разукрупнения.
7.4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы
формирования компетенций
Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета
используется следующая методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Зачет проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20
тестовых вопросов и компетентностно -ориентированного задания.
Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом:
 вопрос в закрытой форме –1 балл,
 вопрос в открытой форме – 1 балл,
 вопрос на установление правильной последовательности – 1 балл,
 вопрос на установление соответствия – 1 балл.
Максимальное количество баллов за ответы на тестовые вопросы
– 20 баллов
Решение компетентностно-ориентированной задачи оценивается
следующим образом:
Критерии оценки задания
Научно-теоретический уровень выполнения задания
Полнота решения задания
Степень самостоятельности в подходе к анализу задания, доказательность и
убедительность
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Максимальный
балл
1
1
1

Грамотность речи и правильность использования профессиональной
терминологии
Полнота и всесторонность выводов
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных взглядов на
проблему, собственных вариантов решений)

1
1
1

6
Максимальное количество баллов
Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и
оценкам по 5-балльной шкале
Баллы

Уровень сформированности
компетенций

Оценка
по 5-балльной шкале

22-26
17-21
12-16
11 и менее

высокий
продвинутый
пороговый
недостаточный

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и
оценкам по 5-балльной шкале
Баллы

Уровень сформированности
компетенций

Оценка
по 5-балльной шкале

16-18
13-15
9-12
8 и менее

высокий
продвинутый
пороговый
недостаточный

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая
для освоения дисциплины
8.1 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
8.2 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:
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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 // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/95034.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
8.3 Другие учебно-методические материалы
9. 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
10.Методические
дисциплины

указания

для

обучающихся

по

освоению

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции
и практические занятия.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и
практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и
выполнения самостоятельной работы.
В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней
теоретические и практические проблемы. Практические занятия также
служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков
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подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых
положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности
студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют
возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме
указанных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем,
избирать и другие интересующие их темы.
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце
занятия.
Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний студентов;
формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию, учебную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- развития исследовательских умений студентов.
Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное
изучение материала по рекомендуемым литературным источникам;
выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником;
поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование
источников; реферирование источников; самостоятельное выполнение
практических заданий репродуктивного типа.
Технология организации самостоятельной работы обучающихся
включает использование информационных и материально -технических
ресурсов образовательного учреждения: библиотеку академии; учебнометодическую и материально-техническую базу учебных кабинетов и
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет;
аудитории (классы) для консультационной деятельности.
В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту
следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до
начала промежуточной аттестации не оставалось непонятных вопросов;
- необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью
употребляемых профессиональных терминов;
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего
преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или
сэкономить время;
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его
понять;
- к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении
всего межсессионного периода.
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11.Информационные
технологии,
используемые
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
программное обеспечение и информационные включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Перечень лицензионного программного обеспечения
1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная;
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No
Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No
Level; Лицензия № 42859743
Современные профессиональные базы данных
1. http://www.gks.ru - Госкомстат Россиив.
2.
http://www.rbc.ru
Информационное
агентство
«Росбизнесконсалтинг»
3. http://www.akm.ru - Информационное агентство «АК&М»
4. http://www.kremlin.ru - Сайт Президента РФ
5. http://www.gov.ru - Сервер органов государственной власти РФ
6. http://www.government.gov.ru - Портал Правительства РФ
7. http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей
Информационные справочные системы, используемые при
осуществлении образовательного процесса
1. Справочная правовая система Консультант Плюс договор
№21/2018/К/Пр от 09.01.2018
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Для осуществления образовательного процесса при реализации
дисциплины используются оборудование и технические средства обучения:
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
305009, г. Курск,
ул. Интернациональная, д.6-б.
Учебная аудитория № 21 для проведения
занятий лекционного и семинарского типа;
групповых и индивидуальных консультаций;
текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, стул,
кафедра, аудиторная меловая доска,
проектор ACER X112H, экран для
проектора.
Наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий: портреты и цитаты философов;
информационные
стенды
«Конфликтология»,
«Психология».
Плакаты: Плакаты: «Основы научных
исследований», «Основы системного
анализа».
305009, г. Курск, ул. Интернациональная, Рабочие места студентов: стулья, парты.
д.6-б. Учебная аудитория № 15 помещение Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт.
для самостоятельной работы.
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в
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Интернет на всех ПК.
305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория № 15-а помещение
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
учитываются их индивидуальные психофизические особенности.
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий,
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается
присутствие
ассистента,
а
также
сурдопереводчиков
и
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в
письменной форме: обучающийся письменноотвечает на вопросы, письменно
выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу
может быть увеличено.
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление
информации, а также использование на аудиторных занятиях
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное
собеседование по вопросам.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации могут быть предоставлены
необходимые
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место,
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с
преподавателем).
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