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Введение 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы обучающихся по направлению подготов-

ки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Произ-

водственный менеджмент» по дисциплине «Современный 

стратегический анализ». Потребность в разработке методиче-

ских рекомендаций вызвана тем, что самостоятельная работа 

обучающихся играет важную роль в процессе освоения ком-

петенций по дисциплине «Современный стратегический ана-

лиз».  

Целью данных методических рекомендаций для само-

стоятельной работы обучающихся является помощь в углуб-

лении знаний по вопросам современного стратегического 

анализа, усвоенных ими при контактной работе с преподава-

телем и при изучении учебной литературы.  

Задачами методических рекомендаций являются по-

мощь в углублении и проверке знаний: 

- по научной методике современного стратегическо-

го анализа; 

- по исследованию действий теорий и закономерно-

стей в современном стратегическом анализе. 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Современный страте-

гический анализ» представлены общие рекомендации по ор-

ганизации самостоятельного изучения дисциплины, рекомен-

дации по подготовке докладов и презентаций для практиче-

ских занятий. Далее, в соответствии с рабочей программы 

дисциплины, по каждой теме представлены цель изучения 

данной темы, вопросы для самостоятельной подготовки, за-

дания. В завершении представлены вопросы для самоподго-

товки к экзамену, тесты, перечень рекомендуемой основной и 
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дополнительной литературы, базы данных и информационно-

справочные и поисковые системы. 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

1.1 Общие рекомендации 

Самостоятельная работа обучающегося является важ-

нейшим элементом учебного процесса, так как это один из 

основных видов учебной деятельности и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На занятиях лекционного типа преподаватель знакомит 

обучающихся с основными положениями темы, а дальнейшее 

усвоение материала связано с самостоятельной работой. Раз-

витие умений самостоятельной работы происходит в процес-

се подготовки к занятиям, согласно перечисленным темам и 

вопросам. В процессе этой работы развиваются умения само-

стоятельного поиска, отбора и переработки информации. 

Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию – количество вопросов и их формули-

ровка, указание конкретных источников, разделов, страниц – 

или предоставление обучающимся возможности самостоя-

тельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант закреп-

ления материала после лекционного занятия рекомендуем 

провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 
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Конспект – это систематизированное, логичное изложе-

ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-

тов: 

 план-конспект – это развернутый детализированный 

план, в котором достаточно подробные записи приводятся по 

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко сформулиро-

ванные (изложенные) основные положения в результате глу-

бокого осмысливания материала. В нем могут присутство-

вать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изуче-

ния ряда источников и дает более или менее исчерпывающий 

ответ по какой-то схеме (вопросу). 

 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада на практическое 

занятие 

Доклад — это устное выступление на заданную тему. 

Время доклада - 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко излагать 

свои мысли в устной форме и донести информацию до слу-

шателя, установить контакт с аудиторией и получить обрат-

ную связь. 

Темы докладов выбираются из изучаемых вопросов по 

согласованию с преподавателем. 

При подготовке доклада на практическое занятие реко-

мендуется заранее обсудить с преподавателем тему доклада и 

перечень используемой литературы, за день до практического 

занятия предупредить о необходимых для предоставления 
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материала технических средствах, напечатанный текст до-

клада предоставить преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. В первой фазе доклада рекомендуется ис-

пользовать: риторические вопросы, актуальные местные со-

бытия, личные происшествия, цитаты, пословицы. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) - привлечь внимание слу-

шателей к докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основ-

ной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных 

моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубо-

ко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по 

принципу отчета. Задача основной части - представить доста-

точно данных/ аргументов для того, чтобы слушатели заин-

тересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока должна 

сопровождаться иллюстрациями, таблицами, графиками и 

другими аудиовизуальными материалами. Основой хорошего 

доклада является информация. Она должна быть новой и по-

нятной. Важно в процессе доклада не только сообщить ин-

формацию, но и убедить слушателей в правильности своей 

точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, которое не 

должно содержать новую информацию или общие фразы, оно 

подводит итог вышесказанному. Третья фаза доклада должна 

способствовать положительной реакции слушателей. В за-
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ключении могут быть использованы обобщение, прогноз, ци-

тата, пожелания, благодарность за внимание. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания до-

клада) проводится в течение 10 минут в начале занятия или в 

конце занятия. Для его выполнения необходимо свободно 

владеть основными определениями, понятиями, правилами, 

приемами, методами, моделями в соответствии с тематикой 

рассматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие сту-

денту рекомендуется использовать презентации в программе 

Power Point. 

 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации к  

практическому занятию 

Презентации готовятся по теме доклада из изучаемых 

вопросов, согласованных с преподавателем. 

Для подготовки презентации рекомендуется использо-

вать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая 

программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютер-

ной презентации являются: лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-

ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-

зентации). В заголовке приводится название темы доклада, 

фамилия, имя, отчество еѐ автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь 

заголовок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и об-

работать начальную информацию. 
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Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 

3. Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью 

и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовленной 

презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. 

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо проду-

манных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качествен-

ных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ дан-

ных. Ее основное назначение - структурировать информа-

цию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + разда-

точный материал/ комментарий; 
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- слайды - визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, 

несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на слайде 

должна восприниматься целостно; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, фа-

милия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие 

выводы из всего сказанного; список использованных источ-

ников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; люди больше до-

веряют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям; слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации, 

в нем должно сдержаться больше информации, чем было 

представлено на слайдах. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для 

самостоятельного изучения 

Тема 1. Введение в современный стратегический анализ  

Изучаемые вопросы 

Предмет «Современный стратегический анализ». Си-

стемный подход в стратегический анализе. Сущность страте-

гического управления. Стратегия как объект менеджмента. 

Этапы развития стратегического подхода. Конкурентные 

преимущества. Особенности стратегического управления. 

Содержание и структура стратегического управления. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под стратегическим анализом? 

2. Каковы цели и задачи стратегического анализа? 

3. Какие основные этапы развития системы стратегического 

анализа? 

4. Что относится к ключевым категориям концепции страте-

гического анализа? 

5. Каковы роль и место стратегического анализа в системе 

стратегического менеджмента? 

6. В чем заключается роль стратегического анализа при раз-

работке стратегии компании?  

9. Что представляют собой методические подходы Р. Гранта, 

Дж. Барни, Г. Хамела и К.К. Прахалада? 

10. В чем заключается сущность методов Ш. Шиба (Soji 

Shiba) и К. Исикавы? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 
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стратегический анализ, принципы стратегического анализа, 

задачи стратегического анализа, условия развития стратеги-

ческого анализа, критерии стратегического анализа, конку-

рентные преимущества. 

2. Приведите примеры школ стратегического подхода и их 

взгляды на проведение стратегического анализа. 

3. Приведите пример современной схемы проведения страте-

гического анализа. 

4. Опишите процесс стратегического анализа организацион-

ной среды. 

5. Приведите примеры методов анализа в планировании хо-

зяйственной деятельности. 

6. Назовите границы стратегического анализа. 

7. Сформулируйте содержание анализа организационной сре-

ды, целей и стратегии организации. 

8. Сформулируйте содержание категорий «конкурентное 

преимущество» и «преходящее конкурентное преимущество 

(Transient Competitive Advantage)». 

9. Сформулируйте содержание специальных методов анализа 

среды и стратегий организации в условиях нестабильности. 

Тема 2. Роль стратегического анализа в системе страте-

гического управления 

Изучаемые вопросы 

Роль стратегического анализа в системе стратегического 

управления. Процесс современного стратегического анализа и 

его задачи: формирование стратегического видения будущего 

компании; постановка целей; разработка стратегии; реализа-

ция стратегии; оценка результатов и корректировка стратеги-

ческого видения с учетом изменившихся условий. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-
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дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что входит в понятие «стратегическое управление»? 

2. Что собой представляет процесс стратегического управле-

ния с точки зрения основных задач стратегического менедж-

мента? 

3. Какие функции осуществляются в ходе стратегического 

управления? 

4. От чего зависит организационная структура стратегическо-

го управления? 

5. Что такое объекты и субъекты стратегического управле-

ния? 

6. В чем заключается сущность подходов к классификации 

стратегий организации? 

7. Кто должен заниматься стратегическим менеджментом в 

организации? 

8. Каковы проблемы и перспективы использования стратеги-

ческого управления в современных условиях? 

9. Можно ли рассматривать стратегический анализ как базо-

вый элемент организационной структуры стратегического 

управления? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

стратегическое управление, стратегический менеджмент, ор-

ганизация стратегического управления, стратегическое виде-

ние, стратегические целевые приоритеты, критерии приори-

тетности, корпоративная стратегия, бизнес-стратегия; функ-

циональная стратегия; оперативная стратегия. 

2. Перечислите принципы организации стратегического 

управления. 
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3. Укажите требования к организационной структуре страте-

гического управления. 

4. Перечислите этапы развития стратегического подхода в 

управлении. 

5. Раскройте механизмы реализации стратегии по сферам де-

ятельности (маркетинг, управление персоналом, финансовый 

менеджмент и т.д.). 

6. Покажите во взаимосвязи миссию, цель, задачи организа-

ции (на примере конкретного предприятия). 

7. Дайте определение понятию «стратегическое планирова-

ние и управление». 

Тема 3. Анализ внешнего окружения организаций 

Изучаемые вопросы 

Анализ макроокружения и его ограниченность. Основ-

ные воздействия макросреды: социальные, экономические, 

экологические, институциональные, технологические. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каково общее состояние и анализ факторов внешней среды 

организации? 

2. Какова характеристика уровней среды организации? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

макросреда, конкуренты, поставщики, потребители. 

2. Проанализируйте стратегические альтернативы развития 

организации на основе PEST-анализа макросреды предприя-

тия. 
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3. Проведите анализ внешней и внутренней среды организа-

ции с помощью SWOT -анализа.  

4. Проведите анализ стратегических альтернатив развития 

организации. 

5. Проведите анализ внешней среды реального предприятия, 

результаты анализа представить в виде таблицы. 

Таблица 1 – Анализ внешней среды 

Факторы внешней 

среды 

Степень 

влияния 

(знак/балл) 

Качествен-

ная оценка 

Критиче-

ский синтез 

1. Социальные 

… 

   

2. Экономические 

… 

   

3. Экологические 

… 

   

4. Институцио-

нальные 

… 

   

5. Технологические 

… 

   

6. Рынок 

… 

   

7. Конкуренция 

… 

   

 

6. Используя таблицу дайте характеристику контролируемых 

и неконтролируемых факторов и назовите механизмы воз-

действия на них со стороны руководства (менеджеров) пред-

приятия. Проранжируйте и расставьте приоритеты факторам 
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внешней и внутренней среды. Укажите, какие факторы мож-

но количественно измерить. 

 

Таблица 2 – Показатели для стратегического анализа внеш-

ней среды организации 

Уровни 

внешней 

среды 

Подуровни Показатели 

Степень 

контроля 

(К - вы-

сокая, Н 

- низкая) 
Субмик-

росреда 

Партнеры по 

кооперации или 

аутсорсингу 

Покупатели 

(нулевой канал) 

- удовлетворенность 

партнеров, в том числе 

покупателей; 

- объем/доля контрактов 

(потенциально пролонги-

руемых) предприятия с 

партнерами; 

- обеспеченность пред-

приятия долгосрочными 

контрактами. 

 

Посредники 

(дистрибьютор-

ская сеть) 

- удовлетворенность 

партнеров; 

- лояльность партнеров. 

 

Поставщики - удовлетворенность 

партнеров; 

- обеспеченность долго-

срочными контрактами; 

- риски изменения конъ-

юнктуры рынка закупок. 

 

Органы местно-

го контроля 

- политика органов мест-

ного контроля; 
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Муниципаль-

ные образова-

ния 

- муниципальные заказы; 

- муниципальные кредиты 

 

Микро-

среда 

Покупатели 

(конечные) 

удовлетворенность поку-

пателей; 

лояльность покупателей; 

узнаваемость фирмы/ 

бренда; 

темпы роста числа поку-

пателей; 

динамика доходов поку-

пателей; 

обеспеченность предприя-

тия долгосрочными кон-

трактами 

 

Конкуренты - конкурентоспособность 

предприятий – конкурен-

тов; 

рыночная доля конкурен-

та; 

- соотношение темпов ро-

ста рынка, темпов роста 

предприятия на рынке и 

его конкурентов 

 

Инвесторы - репутация предприятия-

инвестора; 

- репутация бизнес-ангела 

 

Предприятия- 

смежники 

- динамика роста смежно-

го рынка; 

- динамика роста объема 

продаж предприятий-

смежников 
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Региональные 

органы власти 

политика региональных 

органов власти по исполь-

зованию потенциала тер-

ритории 

 

Макро-

среда 

Экономика - структура валовой до-

бавленной стоимости; 

- динамика ВВП и струк-

туры ВВП; 

- динамика и структура 

бюджета; 

- глобальные финансовые 

риски-межбюджетные от-

ношения; 

- налоговая политика; 

- демографическая ситуа-

ция. 

 

Политика - политическая стабиль-

ность 

 

Законодатель-

но-правовая 

среда 

- уровень развития; 

- исполнение законов. 

 

Органы госу-

дарственного 

контроля 

(надзора) 

- действия органов по от-

ношению к предприятию; 

- результаты проверок; 

- количество проверок. 

 

Культура - динамика ценностей.  

Социум (груп-

пы влияния) 

- репутация предприятия; 

- узнаваемость бренда. 
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Технология - риски смены техноло-

гий; 

- циклы смены отраслевых 

технологий; 

- циклы смены инноваци-

онных товаров. 

 

География - изменение климата.  

Мегасре-

да 

(глобаль-

ная) 

Экология - оценка влияния эколо-

гии. 

 

Глобальная 

культура 

- оценка влияния глобаль-

ной культуры. 

 

Глобальная 

конкуренция 

- степень интернациона-

лизации рынка. 

 

Влияние других 

 экономик 

- вероятность кризиса в 

связанных экономиках. 

 

 

Тема 4. Анализ отрасли и конкурентной ситуации 

Изучаемые вопросы 

Анализ ресурсов и конкурентных возможностей органи-

зации. Эффективность действующей стратегии. Сильные и 

слабые стороны организации. Определение сильных сторон и 

ресурсного потенциала организации. Выявление слабых сто-

рон и недостаточности ресурсов. Учет сильных и слабых сто-

рон при разработке стратегии. Выявление рыночных возмож-

ностей организации. Выявление угроз прибыльности. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Каковы особенности формирования и реализации конку-

рентных стратегий в отраслях, находящихся на различных 

стадиях жизненного цикла? 

2. В чем заключается роль конкуренции в системе стратеги-

ческого управления средой предприятия? 

3. Каковы виды конкурентных (деловых) стратегий в малом и 

среднем бизнесе, на крупных коммерческих предприятиях?  

4. Какова методика оценки конкурентоспособности товара по 

системе 1111-5555? 

5. Какие виды и типы конкурентных (деловых) стратегий вы 

знаете? 

6. Каковы подходы к формированию и реализации конку-

рентных стратегий? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

стратегические ресурсы организации, конкурентные возмож-

ности, ресурсный потенциал, стратегические сильные сторо-

ны организации, стратегические слабые стороны организа-

ции. 

2. Приведите примеры моделей поведения экономических 

агентов и рынков. 

3. Составьте перечень основных стратегических показателей 

организации для формирования информационной базы про-

ведения стратегического анализа. 

4. Укажите основные информационные технологии для про-

ведения стратегического анализа. 

5. Сформулируйте основные формы и подходы к организации 

деятельности для проведения стратегического анализа и ис-

пользования его результатов в практике управления. 
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6. Приведите пример матрицы привлекательности отрасли – 

сильные стороны предприятия (McKincey-General Electric). 

7. Проведите отраслевой анализ стратегических альтернатив 

развития организации  

8. Проведите отраслевой (конкурентный) анализ стратегиче-

ских альтернатив развития организации на основе модели 

«пяти сил» Портера. 

9. Проанализируйте конкурентоспособность организации по 

Ж.-Ж. Ламбену. 

10. Проведите оценку конкурентоспособности товара по си-

стеме 1111-5555 на примере предприятия. 

Тема 5. Анализ внутренней среды организации 

Изучаемые вопросы 

Анализ ресурсов и конкурентных возможностей органи-

зации. Эффективность действующей стратегии. Сильные и 

слабые стороны организации. Определение сильных сторон и 

ресурсного потенциала организации. Выявление слабых сто-

рон и недостаточности ресурсов. Учет сильных и слабых сто-

рон при разработке стратегии. Выявление рыночных возмож-

ностей организации. Выявление угроз прибыльности. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается понятие и цель управленческого анали-

за внутренней среды предприятия? 

2. Каковы блоки основных элементов внутренней среды 

предприятия? 

3. В чем заключается управленческий анализ внутренней 

среды предприятия? 
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4. Можно ли рассматривать стратегический анализ издержек 

и цепочку ценностей как основу управленческого анализа? 

5. Каковы методы управленческого анализа, виды, особенно-

сти? 

6. В чем заключается сущность и область применения SWOT 

– анализа? 

7. В чем заключается конкурентоспособность организации по 

ценам и издержкам? 

8. Что такое конкурентная устойчивость организации? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

SWOT – анализ, стратегии опережения конкурентов, сокра-

щение издержек, конкурентная устойчивость. 

2. Составьте примерный перечень стратегических и финансо-

вых индикаторов деятельности организации. 

3. Приведите пример матрицы рост-доля рынка (BCG) для 

какой-либо организации. Рекомендации матрицы BCG для 

данного случая. 

4. Приведите пример матрицы жизненного цикла (ADL/LC) 

для какой-либо организации. 

5. Приведите пример анализа воздействия рыночной страте-

гии на прибыль (проект PIMS)/ 

Тема 6. Формирование оптимальной стратегии организа-

ции 

Изучаемые вопросы 

Основные задачи и рамки реализации стратегии. Глав-

ные управленческие компоненты осуществления стратегии. 

Управление процессом реализации стратегии. Формирование 

эффективной организации: подбор кадров на ключевые долж-

ности; повышение компетентности; адаптация организацион-
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ной структуры и стратегии. Задачи и ключевые функции под-

разделения стратегического развития. Ресурсы, политика, пе-

редовой опыт, поддерживающие системы и стимулы: соответ-

ствие стратегии ресурсам; разработка политики и процедур, 

способствующих реализации стратегии. Формирование куль-

туры, благоприятствующей стратегии. Стратегическое лидер-

ство. Основные задачи лидера как проводника стратегии. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать последующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается сущность стратегической эффективно-

сти? 

2. В чем заключается понятие стратегической рефлексии как 

элемента профессионального стратегического управления и 

ее основные задачи? 

3. Каковы критерии стратегичности и эффективности? 

4. В чем заключается стратегический контроллинг и его 

функции? 

5. Каково место стратегического контроллинга в модели 

стратегического менеджмента и обеспечении его эффектив-

ности? 

6. В чем заключается суть стратегического аспекта управле-

ния эффективностью? 

7. В чем заключается стратегическое конкурентное позицио-

нирование организации на рынке? 

8. В чем заключается формирование стратегических альтер-

натив и выбор стратегии? 

9. В чем заключается  роль системы сбалансированных пока-

зателей как инструмента процесса контроля реализации стра-

тегии? 
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Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

стратегическая эффективность, стратегическая рефлексия, 

критерии стратегичности, критерии эффективности страте-

гий, стратегический контроллинг. 

2. Приведите пример механизма реализации стратегии орга-

низации. 

3. Приведите пример подхода к принятию стратегических 

решений на производстве и модели стратегических решений 

на производстве.  

4. Приведите пример стратегии размещения производства.  

5. Приведите пример стратегии организации производства.  

6. Приведите пример стратегии управления качеством про-

дукции.  

7. Приведите пример стратегии управления производством. 

8. Назовите модели формирования корпоративных стратегий 

в государственных и коммерческих организациях. 
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Вопросы для самопроверки по дисциплине 

1. Современный стратегический анализ в системе менедж-

мента. 

2. Процесс стратегического менеджмента. 

3. Стратегия и конкурентное преимущество. 

4. Стратегическое видение и миссия. 

5. Научные школы формирования стратегий. 

6. Школа стратегий теории матриц влияния. 

7. Стратегические решения. 

8. Внешний анализ в стратегическом менеджменте. 

9. Анализ отрасли и конкурентного окружения. 

10. Анализ внутренней среды организации. 

11. Стратегическое планирование. 

12. Стратегии диверсификации. 

13. Продуктово-маркетинговая стратегия. 

14. Управление реализацией стратегии. 

15. Эффективная организация как главная задача реализации 

стратегии. 

16. Стратегическое управление человеческими ресурсами. 

17. Стратегическое развитие организации. 

18. Стратегический синергизм. 

19. Эффективность стратегического менеджмента. 

20. Стратегический контроллинг. 

21. Организации будущего и их стратегии. 

22. Виртуальная организация. 

23. Стратегические альянсы. 

24. Интеллектуальная организация. 

25. Организационное обучение и менеджмент знаний. 

26. Организационные структуры будущего. 

27. Стратегическое лидерство. 
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28. Корпоративная культура и лидерство в стратегическом 

менеджменте. 

29. Конкуренция за будущее как новая парадигма стратегии. 

30. Международные и глобальные стратегии.  



28 
 

Тесты для подготовки к экзамену 

1. Элементы какого анализа внутренней среды представлены 

ниже: 

- стратегия развития продукта; 

- стратегия ценообразования; 

- стратегия продвижения продукта на рынке; 

- выбор рынков сбыта и систем распределения. 

а) производственного; 

б) маркетингового; 

в) финансового. 

2. Объектом стратегического выбора являются: 

а) конкретные стратегии и средства их реализации; 

б) рынки и способы рыночной борьбы; 

в) виды производимых товаров и услуг; 

г) пути достижения конкурентных преимуществ; 

д) конкурентная рыночная позиция;  

е) направления инвестирования и источники необходи-

мых средств; 

ѐ) пути эффективного использования ключевых ресур-

сов. 

3. Факторы,  влияющие на привлекательность отрасли: 

     а) структура отрасли; 

     б) инфраструктура; 

     в) финансовые организации; 

     г) рынок рабочей силы; 

     д) транспортные организации; 

     е) консультационные фирмы; 

     ѐ) страховые компании; 

     ж) цикл жизни отрасли. 

4. Правильные элементы организационного анализа внутрен-

ней среды: 
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     а) распределение прав и ответственности; 

     б) взаимодействие менеджеров и рабочих; 

     в) коммуникационные процессы; 

     г) наем, обучение и продвижение кадров; 

     д) нормы, правила, процедуры; 

     е) оценка результатов труда и стимулирование; 

     ѐ) создание и поддержание отношений между работни-

ками и т.п.; 

     ж) организационные структуры; 

     з) иерархия подчинения. 

5. Порядок этапов формирования подходов к управлению: 

  а) управление на основе гибких экстренных решений; 

  б) управление на основе контроля над исполнением; 

  в) управление на основе экстраполяции. 

6. Наиболее актуальные проблемы для организации при вы-

боре стратегий и направлений развития: 

а) проблемы, прямо связанные с главными целями орга-

низации; 

б) проблемы и решения, связанные с каким-либо эле-

ментом организации; 

в) проблемы, связанные с неконтролируемыми внешни-

ми факторами. 

7. К экономическим характеристикам отрасли относятся: 

а) скорость роста рынка и стадия жизненного цикла от-

расли; 

б) валовой внутренний продукт; 

в) инфляция, процентная ставка; 

г) требования к привлеченному капиталу; 

         д) число соперников и их относительные размеры, сте-

пень концентрации; 

е) валютный курс; 
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ѐ) кредитная политика местных властей; 

ж) соглашениями по тарифам и торговле между страна-

ми; 

з) число покупателей и их относительные размеры; 

и) дефицит бюджета; 

к) уровень безработицы; 

л) ставки налогообложения; 

м) превалирование вперед (назад) идущей интеграции; 

н) легкость входа и выхода; 

о) удельный весь иностранного капитала в отрасли. 

8.  Перечисленные ниже факторы относятся  к типу ключе-

вых факторов успеха (КФУ): 

-   качество проводимых научных исследований (особенно 

важно в фармацевтике, медицине, космической инду-

стрии и других высокотехнологичных отраслях); 

-   возможность инноваций в производственном процессе; 

-   возможность разработки новых товаров; 

-   степень овладения существующими технологиями. 

а) технологические; 

         б) производственные; 

в) сбытовые; 

г) маркетинговые; 

д) профессиональные; 

е) организационные; 

ѐ) прочие. 

 9. Оценка эффективности действующей стратегии нужна для 

того, чтобы: 

а) выяснить место компании среди конкурентов; 

б) проанализировать структуру каналов распределения; 

в) определить границы конкуренции компании; 

г) определить географические размеры  рынков; 
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д) выявить различия географических рынков; 

е) уточнить группы потребителей, на которые она ори-

ентируется; 

10. Критерии выбора стратегической альтернативы: 

а) сбалансированность по SWOT-матрице; 

б) наличие необходимых стратегических ресурсов; 

в) гарантия получения необходимого дохода; 

д) допустимый уровень риска; 

е) удовлетворение общественных потребностей; 

         ѐ) обеспечение прочного конкурентного статуса и пр. 

11. Стратегия конкуренции, которая привлекает покупателей 

за счет максимального отличия продукции компании от ана-

логичной продукции конкурентов: 

а) стратегия лидерства по издержкам; 

б) стратегия широкой дифференциации; 

в) стратегия оптимальных издержек; 

г) сфокусированная стратегия на базе низких издержек; 

д) сфокусированная стратегия на базе дифференциации 

продукции. 

12. Модель, которая приспособлена как для анализа динами-

ки бизнеса, так и для анализа финансового баланса всего де-

лового портфеля организации: 

а) модель GE/McKinsey; 

б) модель BCG; 

в) модель ADL/LC; 

г) модель Shell/DPM. 

13. Компании, действующие лишь на некоторых этапах про-

изводства в своей отрасли относятся к категории: 

а) специализированные компании; 

б) полностью интегрированные; 

в) частично интегрированные. 
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14. Политика проникновения в смежные отрасли с дополнени-

ем существующего производственного потенциала относиться 

к типу диверсификации: 

а) горизонтальная; 

б) вертикальная; 

в) конгломератная. 

15. Скупка акций непрофильных предприятий с целью сни-

жения финансового риска – является главной целью: 

а) стратегии связанной диверсификации; 

б) стратегии несвязанной диверсификации; 

в) стратегии изменения курса; 

г) стратегии реструктуризации портфеля. 

16. Стратегия, которая заключается в ориентации компании 

на более узкий сегмент покупателей и вытеснении конкурен-

тов за счет более низких издержек: 

а) стратегия лидерства по издержкам; 

б) стратегия оптимальных издержек; 

в) сфокусированная (нишевая) стратегия на базе низких 

издержек; 

г) сфокусированная (нишевая) стратегия на базе диффе-

ренциации продукции. 
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Заключение 

Используя представленные в методических рекоменда-

циях материалы, работая с учебной и справочной литерату-

рой, периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, 

осуществляя подготовку к практическим занятиям, выполняя 

задания, обучающийся дополняет и систематизирует знания, 

полученные им в рамках контактной работы с преподавате-

лем. 

В рамках организации самостоятельной работы обуча-

ющихся должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение ин-

терактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий студента); 

- принцип развития интеллектуального потенциала 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, тео-

ретического стилей мышления, умений принимать оптималь-

ные или вариативные решения в сложной ситуации, умений 

обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможно-

сти выполнения всех звеньев дидактического цикла в преде-

лах темы.) 

В процессе самостоятельной работы обучающийся дол-

жен активно использовать электронные библиотечные систе-

мы, электронные поисковые системы и электронные перио-

дические справочники. Кроме того, обучающийся должен ре-

гулярно использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в сво-

бодном доступе. Поэтому в методических рекомендациях 

приведен и такой перечень источников информации. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 

1 Казакова Н.А. Современный стратегический анализ: 

учебник и практикум для магистратуры / Н.А. Казакова. - 3-е 

издание, перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. - 

469 с. ISBN 978-5-534-11138-5. Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

2. Никифорова Н.А. Управленческий анализ : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Никифорова, В.Н. 

Тафинцева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2018. - 413 с. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). ISBN 978-5-534-07697-4. Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

2. Современный стратегический анализ: учебное посо-

бие / Е.Ю. Кузнецова [и др.] ; под общей ред. проф., д-ра 

экон. наук Е. Ю. Кузнецова. - Екатеринбург : Изд-во Урал. 

ун-та, 2016. - 131 с. ISBN 978-5-7996-1832-2. 

Дополнительная: 

1. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ: 

<учебник для магистров> / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 

2019. – 255 с. ISBN 978-5-16-005655-5. 

2. Сазыкина О.А. Современный стратегический анализ: учеб. 

пособие по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

/ О.А. Сазыкина. – Пенза: ПГУАС, 2016. – 136 с. 

3. Основы бизнес-анализа: <учебное пособие для магистров> 

/ ред. В. И. Бариленко. – М.: КНОРУС, 2014. - 270с. 

4. Парахина В.Н. Стратегический менеджмент: учебник / 

В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. - М.: 

КНОРУС, 2011. – 496 с. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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5. Периодические издания: «Вопросы экономики»; «Инфор-

мационные системы и технологии»; «Маркетинг и маркетин-

говые исследования»; «Мировая экономика и международ-

ные отношения»; «Проблемы теории и практики управле-

ния»; «Российский экономический журнал»; «Российское 

предпринимательство»; «Экономика сельского хозяйства 

России»; «Экономика, труд, управление в сельском хозяй-

стве». 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., посту-

пающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная биб-

лиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции че-

рез платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычис-

лительная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Техни-

ческие науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 

 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечным системам представлен на сайте 

Университета 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 
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