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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Курс представляет собой изложение современной концепции стратегического 

управления фирмой в условиях нестабильной внешней среды.  

Цель дисциплины «Стратегический менеджмент»: системное представление 

основных разделов стратегического менеджмента на уровне фирмы, приобретение 

студентами знаний и навыков в области формирования стратегии развития компании.  

Основные задачи дисциплины:  

 формирование понимания роли стратегии для обеспечения устойчивого развития и 

сохранения конкурентоспособности фирмы в долгосрочной перспективе; 

 изучение теоретических основ, моделей и инструментария стратегического 

менеджмента; 

 анализ стратегий развития зарубежных и российских компаний; 

 развитие навыков разработки стратегии компании с учетом влияния корпоративной 

культуры и организационной структуры на стратегический процесс. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

-роли стратегических 

управляющих на 

различных этапах 

процесса 

стратегического 

управления 

- применять 

изученные 

модели и 

инструментарий 

в процессе 

разработки 

стратегических 

решений в 

организационно

м контексте 

- пониманием целей 

и приоритетов 

развития российских 

предприятий 

- умением работать 

в команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия 

ПК-3 Владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности  

- теоретические 

основы и понятийный 

аппарат дисциплины 

- методы 

стратегического 

анализа внешней 

среды компании 

- методы и 

инструменты 

управленческого 

анализа 

- проводить 

стратегический 

анализ позиции 

компании в 

хозяйственной 

среде 

- способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированно

й информации 

ПК-5 Способность 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

- подходы к 

формированию и 

оценке 

стратегических 

альтернатив 

современных 

компаний 

-формировать и 

делать 

обоснованный 

выбор 

стратегических 

направлений 

развития 

компаний 

- способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию нового 

и выдвижению 

оригинальных идей 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является обязательной, преподается в  

6 семестре в рамках базовой части Блока 1.. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Стратегический менеджмент»: Теория организации, Организационное поведение, 

Экономика фирмы, Внутрифирменное планирование, Управленческий учет, Финансовый 

менеджмент, Методы принятия управленческих решений и др. Для освоения дисциплины 

предполагается наличие у студентов знаний по экономической теории, экономической 

статистике, общему менеджменту, а также умение работать на персональном компьютере. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Стратегический менеджмент»: производственная практика, научно-исследовательская 

работа, преддипломная практика, выполнение ВКР.  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

консультации в период занятий 6 

контактная работа при аттестации 4 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические 

занятия  

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Введение в стратегический менеджмент 6 2 2 2 

2 Основные составляющие 

стратегического менеджмента  

6 4 2 4 

3 Анализ внешнего окружения 6 4 4 6 

4 Отраслевой анализ 6 4 4 6 

5 Управленческий анализ компании 6 4 4 6 

6 Ситуационный анализ и стратегия 

фирмы 

6 4 4 6 

7 Стратегия и конкурентное 

преимущество 

6 4 2 6 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические 

занятия  

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

8 Корпоративные стратегии роста 6 4 4 6 

9 Стратегический анализ 

диверсифицированных компаний 

6 2 6 8 

 Всего  32 32 50 

 

Содержание дисциплины Стратегический менеджмент: 

 Содержание разделов 

1 Введение в стратегический менеджмент. Эволюция взглядов на стратегию. 

Развитие стратегического управления: базисное финансовое планирование, 

прогнозное финансовое планирование, стратегическое планирование, 

стратегический менеджмент. Школы стратегий. Стратегическое управление как 

процесс адаптации к внешней среде. Значение стратегического управления для 

успеха организации. 

2 Основные составляющие стратегического менеджмента. Стратегические 

управленческие решения. Уровни принятия стратегических решений: 

корпоративный уровень, уровень бизнес-единиц, функциональный. Пирамида 

стратегий. Стратегические ориентиры и заинтересованные группы. Ценности, 

видение, миссия и цели организации. Критерии качества целей. Модель 

стратегического управления.  

3 Анализ внешнего окружения. Стратегические факторы внешней среды: угрозы и 

возможности. Уровни внешней среды: макроокружение, внешняя среда на уровне 

групп влияния (микроокружение), отраслевые рынки. Ключевые сегменты 

макросреды (PEST). Анализ микроокружения. Типы заинтересованных групп. 

Природа влияния групп: интересы и цели. Конфликт ожиданий стейкхолдеров. 

Проблема агентов. Воздействие на процесс стратегического изменения. 

Управление отношениями. 

4 Отраслевой анализ. Основные аспекты отраслевого анализа. Опытная кривая. 

Отраслевые сценарии. Конкурентный анализ: модель пяти факторов конкуренции 

М.Портера. Стратегические группы конкурентов. Сбор данных о конкурентах. 

Ключевые факторы успеха и конкурентные преимущества компаний. 

Конкурентное окружение организации и прогнозирование его изменений.  

5 Управленческий анализ внутренней среды предприятия. Принципы 

управленческого анализа. Сильные и слабые стороны внутренней среды 

организации. Методы управленческого анализа: цепочка ценностей Портера, 

функциональный анализ. Анализ сферы маркетинга, производства, финансов, 

управления персоналом. Анализ конкурентоспособности издержек компании.  

6 Ситуационный анализ и стратегия фирмы.  Комплексный анализ 

стратегических факторов фирмы. SWOT-матрица. Проблемы применения SWOT 

анализа. Товарно-рыночные стратегии – интерпретация матрицы Ансоффа. 

Трехмерная схема Абеля. Методы формирования и критерии оценки 

стратегических альтернатив. Творчество и аналитический инструментарий. 
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 Содержание разделов 

7 Деловые (бизнес) стратегии. Природа и источники конкурентных преимуществ. 

Типы конкурентных преимуществ. Базовые варианты конкурентных стратегий на 

существующих рынках. Риски, связанные с базовыми стратегиями. Стратегия 

лидерства по издержкам. Цепочки ценности и источники преимущества по 

издержкам. Стратегия дифференциации. Стратегическое позиционирование. 

Ловушки дифференциации. Стратегии фокусирования. Использование 

наступательных и оборонительных действий для завоевания и сохранения 

конкурентного преимущества.  

8 Корпоративные стратегии роста. Стратегии корпоративного роста: органический 

рост, товарная и рыночная экспансия, интеграция, диверсификация.  

Вертикальная интеграция. Альтернативы вертикальных отношений. Выгоды и 

издержки вертикальной интеграции. Диверсификация. Тенденции диверсификации 

в мировой экономике. Мотивы и риски диверсификации. Альтернативные 

направления и масштабы диверсификации.  Диверсификация и специализация. 

Стратегический синергизм. Механизмы и организационные формы внешнего 

развития.  

9 Стратегический анализ диверсифицированных компаний. Портфельные 

матрицы. Цели и этапы методов портфельного анализа. Матрица Бостонской 

консультационной группы («рост/доля рынка»). Матрицы Маккинси - Дженерал 

Электрик («Экран бизнеса»). Портфельный анализ и выбор направлений 

диверсифицированного роста. Возможности и ограничения инструментария.  

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Обсуждение темы 1. Стратегический менеджмент на российских предприятиях 2 

Обсуждение темы 2. Анализ миссий и формулировка целей 2 

Обсуждение темы 3. Задание на PEST анализ и интересы стейкхолдеров 4 

Обсуждение темы 4. Решение кейса «Империя Гамбургеров» 4 

Обсуждение темы 5. Решение кейса «Реликт» 4 

Обсуждение темы 6. Решение кейса «Chalet Sport» 4 

Обсуждение темы 7. Решение кейса «Бензин и пирожки» 2 

Обсуждение темы 8. Решение кейса «Reebok» 4 

Обсуждение темы 9. Решение задач на портфельные матрицы  2 

Защита проектных заданий 4 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Подготовка к контрольным работам 10 

Выполнение домашних заданий 10 

Подготовка проектного задания 20 

Подготовка к экзамену  18 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Маркова В.Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. М.: ИНФРА-М, 1999-

2007 (100 экз.) 

2. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации 

стратегии : учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; ред. М.И. Соколова, Л.Г. Зайцев. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 577 с. - ISBN 5-85173-059-5. – Текст : электронный. — 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 (дата 

обращения: 31.10.2020) 

3. Грант Р. Современный стратегический анализ. 5-е изд./ Пер. с англ. под ред. В.Н. 

Фунтова – СПб.: Питер, 2008. . – Текст : электронный. — Режим доступа: URL: 

https://institutiones.com/download/books/881-sovremennyj-strategicheskij-analiz.html (дата 

обращения: 31.10.2020) 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Развитие стратегического менеджмента в цифровой 

экономике. // Вестник Томского государственного университета. Экономика.  2019. № 

48. с. 217-232. – Текст : электронный. — Режим доступа: URL: 

http://journals.tsu.ru/economy/&journal_page=archive&id=1922&article_id=43278 (дата 

обращения: 31.10.2020) 

5. Минцберг, Г. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического 

менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстранд, Ж. Лампель ; пер. Д. Раевская, Л.Л. Царук. 

– 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 365 с. – Режим доступа: – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428137 (дата обращения: 

01.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-5347-8. – Текст : электронный. 

6. Розанова, Н. М.  Конкурентные стратегии современной фирмы : учебник и практикум 

для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05140-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451422 (дата обращения: 31.10.2020). 

7. Майкл Портер Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов 

[Электронный ресурс]/ Майкл Портер— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Альпина Паблишер, 2020.— 456 c. —

 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93025.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

1. Кравченко Н.А., Кузнецова С.А., Маркова В.Д., Юсупова А.Т. Учебные деловые 

ситуации. Новосибирск, НГУ, 2014. (65 экз.) 

2. Кузнецова, Светлана Анатольевна (канд. техн. наук). Стратегический менеджмент : 

учебно-методические материалы к курсу / С. А. Кузнецова, В. Д. Маркова ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Новосибирск : 

Редакционно-издательский центр НГУ, 2004. 78 с. : ил. ; 29 см. URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1028/page00000.pdf. ISBN 5-94356-211-7. (51 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856
https://institutiones.com/download/books/881-sovremennyj-strategicheskij-analiz.html
http://journals.tsu.ru/economy/&journal_page=archive&id=1922&article_id=43278
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428137
https://urait.ru/bcode/451422
http://www.iprbookshop.ru/93025.html
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1028/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1028/page00000.pdf
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

   - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office (или аналоги из свободного ПО) 

 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете».  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Стратегический 

менеджмент представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) дисциплины проводится оценивание 

степени освоения студентами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе 

суммы баллов, набранных на контрольных работах, в том числе анализ письменного 

кейса, а также баллов за выполнение и презентацию группового проектного задания.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний - на экзамене 

По результатам каждой контрольной работы студент может набрать максимум 15 

баллов (максимум 45 баллов за три работы, проводимые в рамках изучения дисциплины). 

Контрольные работы являются обязательными для всех студентов. Непосещение 

оценивается в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной 

причине для пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа по 

пропущенной теме курса.  

В процессе оценивания группового проектного задания (максимальное количество 

баллов 15) учитываются корректность работы с источниками информации, полнота и 

глубина выполненного анализа, обоснованность и доказательность выводов, структура и 

логика презентации, умение ярко и убедительно доложить результаты проделанной 

работы, качество ответов на вопросы. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в устной форме. Экзаменационные билеты включают два теоретических 

вопроса и одно практическое задание (задача, мини-кейс). Максимальное количество 

баллов на экзамене – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые 

можно набрать по курсу – 100 баллов.  

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому этапу 

контроля. 
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Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
Итого 

Контр. 1 
Контр. 2 

(кейс) 
Контр. 3 

Проектное 

задание 
Итого Устная форма 

15 15 15 15 60 40 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2  Знание приоритетных задач стратегических 

управляющих на различных этапах процесса 

стратегического управления 

Контрольная работа 

Экзамен 

Умение применять изученные модели и 

инструментарий в процессе разработки 

стратегических решений в организационном 

контексте 

Контрольная работа 

Проектное задание 

Понимание целей и приоритетов развития 

российских предприятий и умение работать 

в команде и выстраивать отношения с 

коллегами на основе уважения и доверия 

Проектное задание 

ПК-3 Знание теоретических основ и понятийного 

аппарат дисциплины, методов и 

инструментов стратегического анализа 

внешней среды компании и управленческого 

анализа 

Контрольная работа 

Проектное задание 

Экзамен 

Умение проводить стратегический анализ 

позиции компании в хозяйственной среде 

Контрольная работа 

Проектное задание 

Владение способностью к работе в условиях 

большого объема неструктурированной 

информации 

Проектное задание 

ПК-5  

 

Знание подходов к формированию и оценке 

стратегических альтернатив современных 

компаний  

Контрольная работа 

Проектное задание 

Экзамен 

Умение формировать и делать 

обоснованный выбор стратегических 

направлений развития компаний 

Контрольная работа 

Проектное задание 

Владение способностью к видению 

перспектив, восприятию нового и 

выдвижению оригинальных идей 

Контрольная работа 

Проектное задание 
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Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ:  

– правильное выполнение всех пунктов тестовых заданий  

– правильное решение задач 

– логичность и аргументированность полученных в результате анализа 

кейсов выводов и рекомендаций 

В выполненных заданиях обучающийся может допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество выполнения группового проектного задания:  

– правильный выбор источников и методов сбора и анализа 

информации, корректность их использования, 

– логичность и аргументированность полученных выводов 

– корректность и полнота проведенного анализа 

–  высокое качество презентации результатов на семинаре. 

Допустимы непринципиальные неточности. 

Устный экзамен:  

– полнота понимания и изложения теоретического материала 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

дисциплины 

– правильное решение тестов и задач 

– доказательность и четкое формулирование выводов кейс анализа 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ:  

– допущены ошибки в решении некоторых тестов (10%), 

-при решении задач при правильности общей схемы решения 

допущены некоторые ошибки, 

– логичность и аргументированность полученных в результате кейс 

анализа выводов при наличии затруднений в формулировке суждений 

при ответе на вопросы кейса, 

Качество выполнения группового проектного задания:  

– узкий выбор источников и методов сбора и анализа информации, при 

корректном их использовании, 

– хорошая аргументированность полученных выводов при наличии 

неясных формулировок суждений, 

– корректность выполнения основных пунктов проектного задания при 

отсутствии достаточно полного освещения ряда вопросов, 

– имеются некоторые замечания по качеству презентации результатов 

на семинаре. 

Устный экзамен:  

– полнота понимания и изложения теоретического материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

дисциплины при наличии незначительных ошибок, 

– правильное решение не менее 80% тестов и задач, 

– аргументированность основных выводов кейс анализа при нечеткости 

формулировок суждений, 

– в ответах на дополнительные вопросы присутствуют неточности. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ:  

–  допущены ошибки в решении части тестов (30%), 
Удовлетвори-
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*) При оценке результатов кейс анализа предполагается неоднозначность выводов, в 

первую очередь оценивается их убедительная аргументация и доказательность. 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Стратегический менеджмент» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в электронном виде. 

– фрагментарность решения задач, 

– частичная аргументированность и нечеткая формулировка 

результатов кейс анализа. 

Качество выполнения группового проектного задания:  

– узкий выбор источников, необоснованность выбора методов сбора и 

анализа информации, 

– частичная аргументированность полученных результатов,  

– ряд пунктов проектного задания представлены поверхностно, что 

указывает на низкое качество выполненного анализа 

– имеются серьезные замечания по качеству презентации результатов 

на семинаре. 

Устный экзамен:  

– частичное понимание и неполное изложение теоретического 

материала, 

– корректность применения терминов и понятий дисциплины при 

наличии незначительных ошибок, 

– правильное решение не менее 60% тестов и задач, 

– слабая аргументированность выводов кейс анализа при нечеткости 

формулировок суждений, 

– в ответах на дополнительные вопросы присутствуют ошибки. 

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ:  

–  присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы,  

- неверное решение задач, 

– грубые ошибки при формулировании и аргументации выводов кейс 

анализа. 

Качество выполнения группового проектного задания:  

– неправильный выбор источников и необоснованность выбора 

методов сбора и анализа информации, 

– полученные выводы не подкреплены аргументами в защиту их 

правильности,  

– ряд пунктов проектного задания не выполнен, 

- низкое качество презентации результатов на семинаре. 

Устный экзамен:  

– непонимание теоретического материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины, 

– более 40% тестов и задач решены неправильно, 

– отсутствует аргументация выводов кейс анализа, выводы плохо 

сформулированы и не ясны, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы.  

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Примеры тестов: 

1. Если товары фирм-конкурентов в отрасли не дифференцированы, то 

a) ценовая конкуренция обостряется; 

b) неценовая конкуренция обостряется; 

c) степень дифференциации товаров не оказывает влияния на интенсивность ценовой 

конкуренции. 

2. Эталонные конкурентные стратегии Портера включают (отметьте лишние): 

a) лидерство по издержкам 

b) массовый рынок 

c) фокусирование 

d) фланговая атака  

3. Стратегия дифференциации предусматривает достижение устойчивых конкурентных 

преимуществ за счет: 

a)  построения отдельной стратегии для каждого из сегментов рынка 

b)  разделения стратегий на разных стадиях жизненного цикла спроса 

c) достижения большей ценности для потребителя, чем у конкурента 

Примеры заданий: 

1. ОАО «Холод» имеет в структуре 5 стратегических бизнес-единиц, выпускающих 

продукцию: П1, П2, П3, П4, П5 соответственно. Данные о продажах этих СБЕ и их конкурентов 

приведены в табл. Проанализируйте портфель предприятия методом БКГ (постройте матрицу) и 

дайте свой диагноз его состояния. Какую стратегию следует выбрать для каждой СБЕ?  

 

СБЕ 
Продажи 
(млн шт). 

Количество 
Конкурентов 

Продажи 3 главных 
Конкурентов 

Темп роста рынка 

(%) 
П1 

П2 

П3 

П4 

П5 

20 

30 

5 

6 

2 

3 

4 

12 

7 

9 

20 \18 \13 

30 \22 \14 

16 \12 \10 

13 \9 \8 

10 \7\5 

2 

1 

4 

15 

20 

 
2. Используя классификацию стратегий роста, определите какой тип стратегии реализует 

компания:  

А. Компания P&G выходит на мировой рынок кофе, приобретая Folgers 

………………………………………………………………………………….. 

Б. Создание GM совместного предприятия с российским АвтоВАЗом 

…………………………………………………………………………………. 

В. Крупное московское издательство приобретает книготорговую сеть 

……………………………………………………………………………………. 

Г. В 1915 Компания P&G  построила свои первые производственные мощности за пределами 

США, в Канаде. По матрице Ансоффа это стратегия: ….. 

 

3. Выполнить анализ кейса «Молочные реки. Стартовые условия как у всех». 

Мини-кейс «Молочные реки. Стартовые условия как у всех». 

Лианозовский молочный комбинат был построен для обеспечения Москвы молочными 

продуктами и планировался как планово-убыточное предприятие, которое должно было явиться 

одним из крупнейших в мире в своей отрасли. При проектной мощности в 2 тыс. т молочной 

продукции в сутки максимальная величина выпуска в годы застоя составляла только 1100 т. 

Качество продукции не выдерживало никакой критики: люди не успевали привезти молоко 

домой, а оно уже скисало. Уровень качества продукции предопределялся уровнем техники и 

технологии, которыми комбинат был изначально оснащен. Ассортимент продукции состоял лишь 

из двух видов молока (стерилизованное в бутылках и стерилизованное в пакетах), сметаны, 

творога и кефира. Торговля велась при помощи металлических контейнеров, емкостью в 150 кг 

молочной продукции в одной партии. Чтобы довести производство до проектной мощности, 

увеличили численность работающих до 1900 человек. Уровень заработной платы на комбинате 
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был самым низким по сравнению с мясо-молочными предприятиями Москвы, что порождало 

систему «несунов». На балансе комбината находились объекты социальной сферы: детский садик 

и школа. 

В 1992 году коллектив комбината пошел на приватизацию убыточного предприятия по 

второму варианту приватизации: 51% - коллективу. 29% – поставщикам сырья; 20% - 

правительству Москвы.  

На момент приватизации на комбинате было средств на заработную плату только на 1.5 

месяца и практически полностью отсутствовали оборотные средства. 

Вопросы: 

1. Проведите SWOT-анализ ситуации, в которой оказалось предприятие. 

2. Какие цели Вы бы поставили для комбината, исходя из его стартового положения? 

3. Какую стратегию Вы бы разработали на месте генерального директора? 

4. Какие оперативные действия Вы бы предприняли? 

 

Групповое проектное задание «Анализ стратегий российских компаний – 

лидеров отрасли» 
Проектное задание «Анализ стратегий российских компаний – лидеров отрасли» 

ориентировано на развитие практических навыков стратегического анализа компаний и 

выявление факторов успеха компаний-лидеров, а также на развитие компетенций 

обучающихся в сфере представления результатов проведенного исследования. Задание 

выполняется малыми группами (3-4 студента). Каждая группа самостоятельно выбирает в 

качестве объекта исследования российскую компанию, занимающую ведущую позицию 

на национальном рынке. Поощряется выбор компаний различной отраслевой 

принадлежности (высокотехнологичных и нетехнологичных, работающих в динамично 

развивающихся или зрелых отраслях промышленности). 

Проектное задание включает три этапа: 

Этап 1. Отраслевой анализ 

Цель этапа: проанализировать состояние и тенденции развития отрасли и 

интенсивность межфирменной конкуренции с целью оценки рыночной позиции 

выбранной компании,  определения внешних стратегических факторов (возможностей и 

угроз для ее развития), а также ключевых факторов успеха на данном отраслевом рынке. 

Этап 2. Анализ внутренней среды компании 

Цель этапа: для выбранной компании проанализировать внутреннюю среду с целью 

выявления сильных и слабых сторон ее продукции и ресурсного потенциала и выявить на 

этой основе ключевые компетенции и конкурентные преимущества анализируемой 

компании. 

Этап 3. Анализ стратегии российской компании  - лидера отрасли 

Цель этапа: для выбранной компании выделить этапы развития компании, 

идентифицировать корпоративную стратегию на каждом этапе, определить факторы 

успешного развития компании в отрасли и оценить ее среднесрочные и долгосрочные 

перспективы в условиях различных сценариев. 

Этап 4. Подготовка аналитического отчета и презентации полученных выводов и 

результатов.  

В рамках работы над групповым проектом студенты осуществляют поиск, 

систематизацию, анализ информации о компании, и в итоге формируют результаты 

аналитической работы в соответствии с проектным заданием. 

В заключительной части курса группы представляют полученные результаты. 

Преподаватель стимулирует активное обсуждение презентаций в аудитории. При этом 

стержневым вопросом является выявление факторов успеха компаний-лидеров, а также 

сравнение стратегий и моделей поведения компаний различной отраслевой 

принадлежности. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу Стратегический менеджмент 

для проверки сформированности компетенций: 

1. Эволюция взглядов на стратегию.  

2. Значение стратегического управления для успеха организации. 

3.Стратегические управленческие решения.  

4. Уровни принятия стратегических решений. Пирамида стратегий. 

5. Ценности, видение, миссия и цели организации. Критерии качества целей.  

6. Модель стратегического управления. 

7. Стратегические факторы внешней среды: угрозы и возможности. 8. 

8. Уровни внешней среды. 

9. Ключевые сегменты макросреды. PEST анализ.  

10. Анализ микроокружения. Управление отношениями 

11. Основные аспекты отраслевого анализа. Опытная кривая. Отраслевые сценарии.  

12. Конкурентный анализ: модель пяти факторов конкуренции М. Портера.  

13. Стратегические группы конкурентов.  

14. Ключевые факторы успеха и конкурентные преимущества компаний.  

15. Принципы управленческого анализа. 

16. Сильные и слабые стороны внутренней среды организации.  

17. Методы управленческого анализа: цепочка ценностей Портера, функциональный 

анализ.. 

18. Комплексный анализ стратегических факторов фирмы. SWOT-матрица. Проблемы 

применения SWOT анализа. 

19. Товарно-рыночные стратегии – интерпретация матрицы Ансоффа. Трехмерная схема 

Абеля.  

20. Методы формирования и критерии оценки стратегических альтернатив. Творчество и 

аналитический инструментарий 

21. Природа и источники конкурентных преимуществ. Типы конкурентных преимуществ.  

22. Стратегия лидерства по издержкам. Цепочки ценности и источники преимущества по 

издержкам.   

23. Стратегия дифференциации. Стратегическое позиционирование. Ловушки 

дифференциации.  

24. Стратегии фокусирования.  

25. Использование наступательных и оборонительных действий для завоевания и 

сохранения конкурентного преимущества. 

26. Стратегии корпоративного роста.  

27. Вертикальная интеграция. Альтернативы вертикальных отношений. Выгоды и 

издержки вертикальной интеграции.  

28. Диверсификация. Тенденции диверсификации в мировой экономике. Мотивы и риски 

диверсификации. Стратегический синергизм.  

29. Механизмы и организационные формы внешнего развития. 

30. Стратегический анализ диверсифицированных компаний.  

31. Портфельные матрицы. Цели и этапы методов портфельного анализа.  

32. Портфельный анализ и выбор направлений диверсифицированного роста.  
  



16 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

 


