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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Миссия Университета: 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых 

знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 
1.1 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к числу базовых дисциплин 

профессионального цикла (Б.3) ОП подготовки бакалавров по направлению 580200 

«Менеджмент». Дисциплина «Стратегический менеджмент» формирует, конкретизирует и 

развивает полученную в бакалавриате систему управленческих знаний студентов, 

концентрируя внимание на топ- менеджменте организаций, особенностях систем 

стратегического менеджмента, процессах и методах стратегического анализа, 

функционирования и развития организаций. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных обучающимися при изучении таких общепрофессиональных 

дисциплин как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Бизнес-планирование» и др. 

 
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Стратегический менеджмент»: является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний в области стратегического менеджмента, дающих 

возможность оценивать рыночные условия, предвидеть изменения экономических 

факторов внешней и внутренней среды организации и адекватно реагировать на них 

особое внимание в изучении дисциплины уделяется понятию и различным видам 

стратегий как основе стратегического планирования и успешного развития предприятий в 

долгосрочной перспективе. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических и методологических основ стратегического менеджмента; 

- формирование практических навыков современного стратегического менеджмента; 

- расширение знаний и навыков принятия стратегических решений, критического 

мышления, основанных на современных математических методах и научных подходах к 

управлению в условиях неполноты информации и постоянных изменений внешней среды; 

- формирование навыков коммуникаций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

заинтересованными сторонами, разрабатывать стратегию и находить альтернативные 

варианты в условиях неопределенности; 

- совершенствование опыта управленческой деятельности на основе классических 

моделей и инструментов стратегического управления применительно к различным 

условиям деятельности организации; 

- развитие творческого отношения к мировому опыту стратегического менеджмента и 

умение использовать его в современных условиях с учетом кыргызского менталитета. 

 

Изучив курс «Стратегический менеджмент», студент должен: 

знать: условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в 

стратегическом менеджменте, сущность стратегического менеджмента и различных 

систем стратегического менеджмента, классификацию организационных стратегий, 

структуру стратегии организации и внутреннюю логику ее построения, основные подходы 

к разработке стратегии организации, основные подходы к разработке стратегии 

организации, методы стратегического анализа и условия их эффективного применения, 

структуру стратегии организации и внутреннюю логику ее построения. 
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уметь: применять методологию стратегического менеджмента и планирования при 

разработке стратегии организации, применять понятийный аппарат стратегического 

менеджмента в профессиональной деятельности, анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию на основе применения методов стратегического анализа и моделей, выявлять 

и анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями организаций, 

разрабатывать стратегии развития организации в результате применения методов 

стратегического анализа и моделей, выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

владеть: навыками оценки возможностей стратегического развития организации, 

навыками стратегического мышления при рассмотрении и анализе проблем развития 

организаций, навыками рационального выбора стратегии организации, навыками оценки 

возможностей стратегического развития организации, навыками рационального выбора 

стратегии организации. 

 

При изучении курса следует руководствоваться нормативными документами и 

рекомендованной литературой (см. пункт 1.7 настоящего УМК). 

Для изучения курса «Стратегический менеджмент» необходимо знание следующих 

дисциплин; 

- микроэкономика; 

- макроэкономика; 

- менеджмент; 

- маркетинг и т.д. 
 

1.3. Потребности рынка труда 

В условиях рыночной экономики и современного этапа развития мощность 

государства в первую очередь определяется его экономическим потенциалом, которое в 

немаловажном аспекте зависит от профессионализма его кадров. 

Актуальность и уникальность специальности «Экономика» для УНПК МУК 

заключается в модификации, глобализации и интеграции системы экономических 

отношений, в которых функционирует множество факторов: переход от натурального 

типа хозяйствования к товарному производству; утверждение товарно-денежных 

отношений с целью максимизации прибыли; качественный скачок в развитии 

производительных сил в ходе промышленной революции, позволивший перейти к 

массовому производству товаров сверх внутренних национальных потребностей.  

От профессии экономиста требуется фундаментальные знания, умения и 

практические навыки, ориентированные на увеличение экономического роста, 

позволяющее расширить масштабы и объемы производства, инвестировать в новые 

научные и технические разработки, человеческие ресурсы  

На сегодняшний день профессия экономист относится к наиболее востребованным 

и перспективным профессиям в мире. Экономисты нужны в любой компании, начиная от 

малых предприятий и заканчивая транснациональными гигантам. Деятельность 

экономиста универсальна и в основном касается работы с числами и обширными 

массивами данных. 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Стратегический менеджмент»: 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

профессиональные 

ПК-3 Способен оценивать условия и 

последствия принимаемых 

организационно-управленческих 

решений 

Знать: 

условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих 

решений в стратегическом 

менеджменте; основные подходы к 

разработке стратегии организации; 

Уметь: 

оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений; применять 

методологию стратегического 

менеджмента и планирования при 

разработке стратегии организации; 

Владеть: 

навыками оценки условий и 

последствий принимаемых 

организационно-управленческих 

решений; навыками стратегического 

мышления при рассмотрении и 

анализе проблем развития 

организаций 

ПК-4 Способен участвовать в разработке 

функциональных стратегий 

организаций, планировании и 

осуществлении мероприятия, 

направленных на их реализацию 

Знать: 

содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического 

управления; сущность стратегического 

менеджмента и различных систем 

стратегического менеджмента;  

методы стратегического анализа и 

условия их эффективного применения; 

Уметь: 

применять понятийный аппарат 

стратегического менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию 

на основе применения методов 

стратегического анализа и моделей;  

разрабатывать стратегии развития 

организации в результате применения 

методов стратегического анализа и 

моделей; 

Владеть: 

методами стратегического анализа; 

навыками применения методов 

стратегического анализа и моделей, 

позволяющих разработать стратегии 

развития организации; 

навыками оценки возможностей 
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стратегического развития 

организации. 

ПК-26 Способен овладеть методами принятия 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организации 

Знать: 

классификацию организационных 

стратегий; структуру стратегии 

организации и внутреннюю логику ее 

построения; факторы, влияющие на 

принятие управленческих решений;  

организационные аспекты процесса 

разработки и принятия 

управленческих решений; 

Уметь: 

принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений и 

организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей 

организации; выявлять и 

анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

организаций; 

Владеть: 

навыками разработки управленческих 

решений в зависимости от стратегии 

организации; навыками рационального 

выбора стратегии организации. 
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1.5. Трудоемкость курса 

1.5.1 Количество часов:  

Курс дисциплины «Стратегический менеджмент» рассчитан на 5 кредитных часов 

в течении одного семестра (6) и включает 150 академических часа: 

из них 80 часов аудиторной работы (6 семестр – 16 недель х 5 часов = 80 часов); 

35 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

35 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 5 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 16 недель в 6 семестре.  

Семестр заканчивается экзаменом. 

Вид занятий 6 семестр 

Общая трудоемкость 150 

Аудиторные занятия 80 

Лекции 48 

Семинарские занятия 32 

Самостоятельная работа 70 

Вид промежуточного 

контроля 

Письменная контрольная 

работа 

Вид итогового контроля экзамен 

 

1.5.2 Разбивка дисциплины на модули: 

Количество модулей –3 в семестре. 

Разбивка дисциплины «Стратегический менеджмент» на модули построена по следующей 

схеме: 

Модуль 1. Раскрывает вопросы макроэкономических показателей и макроэкономических 

рынков. 

Модуль 2. Раскрывает вопросы макроэкономического равновесия, а также 

экономического роста. 

Модуль 3. Раскрывает вопросы экономических циклов, макроэкономического равновесия, 

монетарной и денежно-кредитной политики. 

 

 

1.5.3. Календарно-тематический план  

 6 семестр  

недели тема Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Рекомендуе

мая 

литература 

1-4 Тема 

1,2,3,4 

Теоретическая часть   

1 неделя  Тема 1. Методологическая основа 

стратегического менеджмента 

3 1. [1а] – стр. 

5-23;  [3а] – 

стр. 12-37;  

2. [2а] – стр. 

5-15;  

3. [1а] – стр. 

192-216; [3а] 

– стр. 116-

139;  

4. [1а] – стр. 

192-216; [3а] 

– стр. 80-113 

2 неделя  Тема 2. Предпосылки 

возникновения и этапы развития 

стратегического менеджмента  

3 

3 неделя  Тема 3 Основные составляющие 

стратегического менеджмента 

3 

4 неделя  Тема 4. Анализ стратегических 

факторов внешней среды  

3 
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  Итого 12  

1-4 Тема 

1,2,3,4 
Семинарские занятия 

  

1 неделя  Тема 1. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

Сущность, понятие, цели, задачи и 

характерные особенности 

стратегического менеджмента; 

Объект стратегического 

менеджмента; 

Конкуренция, конкурентные 

преимущества и стратегический 

менеджмент 

Значение стратегического 

менеджмента в обеспечении 

эффективного развития 

организаций; основные проявления 

нестратегического управления 

2  

2 неделя  Тема 2. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

Эволюция систем стратегического 

управления 

Стратегические окна 

Иерархия стратегий. Составляющие 

стратегии 

2  

3 неделя  Тема 3. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам:  

Понятие стратегической единицы 

бизнеса и портфеля предприятия 

Типы стратегий: корпоративная, 

деловая, функциональная  

Основные этапы стратегического 

менеджмента  

Миссия и цели предприятия 

2  
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4 неделя  Тема 4. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

Основные составляющие и типы 

внешней среды.  

Методы реагирования на изменения 

внешней среды  

Основные типы внешнего 

окружения  

Анализ отрасли  

Основные показатели анализа 

отрасли  

Стратегические группы 

конкурентов  

Анализ потребителей 

1  

  Итого 7  

4 неделя  Модуль 1 (промежуточный 

контроль) 

1  

Итого аудиторных часов 20  

Самостоятельная работа студентов 22  

Всего Модуль первый 42  

недели тема Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Рекомендуе

мая 

литература 

5-9 Тема 

5,6,7,8 

Теоретическая часть   

5 неделя  Тема 5. Стратегический 

ситуационный анализ как этап 

стратегического менеджмента  

3 1. [1а] – 

стр. 47-62;  

2. [3а] – 

стр. 69-80;  

3. [2а] – 

стр. 70-96; 

[3а] – стр. 

83-97  

4. [2а] – 

стр. 59-89; 

[3а] – стр. 

83-97  

6 неделя  Тема 6. Стратегии конкуренции  3 

7,8 неделя  Тема 7. Стратегии предприятий в 

отраслях, находящихся на 

различных стадиях жизненного 

цикла 

6 

9 неделя  Тема 8. Управленческий анализ 3 

  Итого 15  

5-9 Тема 

5,6,7,8 
Семинарские занятия 

  

5 неделя  Тема 5. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам:  

Определение сферы бизнеса, 

миссии и целей организации 

Диагностика конкурентного 

окружения организации. SWOT-

анализ и PEST-анализ внешней 

среды как методы внешнего аудита 

Стратегический анализ внутренней 

среды организации 

2  
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6 неделя  Тема 6. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

Конкурентоспособность 

организации 

Базовые конкурентные стратегии 

Система стратегий конкуренции 

Типовые бизнес-стратегии 

2  

7,8 неделя  Тема 7. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

Модель жизненного цикла отрасли 

Сценарное планирование 

Стратегии инновационных отраслей 

Стратегии предприятий зрелых 

отраслей. Источники конкурентных 

преимуществ в зрелых отраслях 

Конкурентные стратегии в 

застойных и затухающих отраслях 

4  

9 неделя  Тема 8. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам:  

Цели, принципы и методы 

управленческого анализа. 

Методологические принципы 

управленческого анализа и уровни 

его проведения. 

Методы управленческого анализа. 

Определение стратегических 

ресурсов предприятия и сфер 

деятельности.  

Конкурентные преимущества 

предприятия  

Возможные подходы к 

определению структуры 

управленческого анализа: система 

McKincey, «цепочка ценностей» 

Портера, подход Омаэ  

Проблемы управленческого 

анализа, его место в разработке 

стратегии предприятия  

1  

  Итого 9  

9 неделя  Модуль 2 (промежуточный 

контроль) 

1  

Итого аудиторных часов 25  

Самостоятельная работа студентов 24  

Всего Модуль второй 49  

недели тема Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Рекомендуе

мая 

литература 
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10-16 Тема  

9,10,11,12,13,

14 

Теоретическая часть   

10 неделя  Тема 9. Разработка эффективной 

стратегии организации 

3 1. [2а] 

– стр. 277-

322; [3а] – 

стр. 62-72 

2. [1а] 

– стр. 340-

376 

3. [3а] 

– стр.124-

150 

4. [1а] 

– стр. 241-

268; [2а] – 

стр. 52-61 

5. [1а] – 

стр. 217-236; 

[3а] – стр. 

140-159;  
6. [1а] – 

стр. 87-102;

 [2а] – 

стр. 42-68;

  

11 неделя  Тема 10. Портфельный анализ  3 

12,13 недели  Тема 11. Конкурентные 

преимущества 

6 

14 неделя  Тема 12. Диверсификация 3 

15 неделя  Тема 13. Стратегические 

альтернативы и условия реализации 

стратегии 

3 

16 неделя  Тема 14.Стратегический 

контролинг 

3 

  Итого 21  

10-16 Тема 

9,10,11,12,13,

14 

Семинарские занятия 

  

10 неделя  Тема 9. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

Концептуальные подходы к 

формированию стратегии 

Критерии эффективной стратегии 

Стратегия системы бизнесов и 

стратегическая синергия  

2  
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11 неделя  Тема 10. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

Цели и основные этапы 

портфельного анализа  

Матрица Бостонской 

консультационной группы  

Модифицированная матрица БКГ  

Матрицы McKincey — General 

Electric и фирмы Arthur D. Little , 

Матрица фирмы Arthur D. Little 

(ADL/LC)  

Матрица Ансоффа и трехмерная 

схема Абеля  

Трехмерная схема Абеля  

Деловой комплексный анализ 

(проект PIMS) 

2  

12,13 недели  Тема 11. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам:  

Определение конкурентных 

преимуществ предприятия. 

Основные направления достижения 

конкурентных преимуществ  

Конкурентные преимущества на 

основе низких издержек  

Дифференциация продукции  

Стратегии фокусирования, 

первопроходца и синергизма  

Стратегия фокусирования  

Стратегия первопроходца  

Синергизм  

Бизнес-план как форма 

представления стратегии развития 

бизнес-единицы 

4  

14 неделя  Тема 12. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

Цели и мотивы диверсификации. 

Интеграция и диверсификация  

Интеграция и диверсификация  

Основные формы объединений  

Управление 

диверсифицированными 

предприятиями  

Выгоды и издержки 

диверсификации 

2  
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15 неделя  Тема 13. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

Определение стратегических 

альтернатив. Возможные критерии 

выбора альтернативных решений  

Условия реализации стратегии: 

структура и система управления  

Управленческая структура 

предприятия  

Условия реализации стратегии: 

культура и персонал предприятия  

Персонал и его квалификация  

Планирование реализации 

стратегии 

2  

16 неделя  Тема 14. В результате изучения 

данной темы решаются 

практические задачи по следующим 

вопросам: 

Элементы системы стратегического 

контролинга 

Установление показателей 

стратегического 

контролинга 

Создание системы измерения 

параметров 

Оценка результатов реализации 

стратегии 

Проведение корректировки 

стратегии 

1  

  Итого 13  

17 неделя  Модуль 3 (промежуточный 

контроль) 

1  

Итого аудиторных часов 35  

Самостоятельная работа студентов 24  

Всего Модуль третий 59  

 

 

1.6. Требования об академической успеваемости 

 Успешность изучения дисциплины в системе кредитных технологий оценивается 

суммой набранных баллов (из 100 возможных): 

Распределение баллов распределяется следующим образом: 

Отлично (85%-100%) 

Хорошо  (70%-84%) 

Удовлетворительно (55%-69%) 

Неудовлетворительно (0%-54%) 

 

Весь материал курса разбивается на смысловые модули, в зависимости от объема 

дисциплины. (1 кредитная дисциплина – 1 модуль, 2 кредитная дисциплина – 2 модуля, 3 

кредитная дисциплина – 3 модуля, 4-х, 5-ти  кредитная дисциплина – 4 модуля).  
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За сдачу каждого модуля студент максимально может получить 100 баллов. 

По результатам прохождения модуля оценка знаний студента  формируется 

следующим образом: 

Текущий контроль (0-25) баллов. 

- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -5 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

- Системность и регулярность работы студентов с учебной и научной литературой 

 -5 баллов 

Рубежный контроль (0-75 баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

Итоговая  аттестация 

Для итоговой аттестации студента на «зачет»: 

Вычисляется средний балл, набранный студентом, по результатам сдачи всех модулей  

Бср=∑Бn/n 

Бср – средний балл 

∑Бn – сумма баллов за каждый 

модуль 

n-количество всех модулей 

 

Если средний балл выше или равен  75 баллам, то преподаватель имеет право поставить 

зачет автоматически. 

Для итоговой аттестации студента на «экзамен»: 

Вычисляется средний балл, набранный студентом, по результатам сдачи всех модулей  

Бср=(∑Бn/n)*0.6 

Бср – средний балл 

∑Бn – сумма баллов за каждый 

модуль 

n-количество всех модулей 

0.6 – 60% от общей оценки 

 

Студенты, получившие по итоговым результатам сдачи модулей менее 15 баллов, на 

экзамен не допускаются.  

На итоговой аттестации студент максимально может набрать (0-40) баллов. 

Таким образом, общая оценка складывается из суммы баллов полученных  за сдачу  всех 

модулей и баллов полученных на итоговой аттестации. Набранные баллы в соответствии с 

выше указанной таблицей переводятся в пятибалльную систему и проставляется в 

итоговую экзаменационную ведомость.  

Примечание: 

По желанию преподавателя студенты, набравшие итоговую оценку по результатам 

модулей (без поправочного коэффициента 0.6) 85-100 баллов могут получить оценку за 

экзамен «отлично»- автоматически.  
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1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Список рекомендуемой литературы 

Список литературы состоит из двух частей: основной и дополнительной. 

В список основной литературы включены базовые издания: учебники, учебные пособия 

и тексты лекций, имеющиеся в библиотеке МУК в достаточном для обеспечения учебного 

процесса количестве экземпляров, в соответствии с нормативами минимальной 

обеспеченности 0,5 экземпляров на одного студента очной формы обучения.  

В список дополнительной литературы включается прочая учебная, справочная и 

научная литература для углубленного изучения дисциплины, имеющаяся в библиотеке 

университета. 

а) основная литература: 

1. Тарасов, А.К. Принципы стратегического управления в теории принятия решений 

[Электронный ресурс] / А.К. Тарасов. - М. : Финансы и статистика, 2015. - 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225569 

2. Сироткин С.А. Стратегический менеджмент на предприятии.: -ИНФРА-М; Изд. 

Урал. ун-та, 2014-246с.(ВО) 

3. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций: -М:НИЦ Инфра-М,2014- 

288с.(ВО: Бакалавр.) 

б) дополнительная литература: 

1. Басовский Л.Е. Стратегический менеджмент: - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 365 

с.(ВО) 

2. Казакова Н.А. Стратегический менеджмент: - М.: НИЦ Инфра-М, 2015-320с.(ВО) 

3. Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент: - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 256 с.(ПО) 

4. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: -М.:Инфра-М, 2015 

5. Балашов А.П. Теория организации: -М: Вузовский учебник, 2015 

6. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, 

инструменты принятия решений. Справочное пособие.-М.: Инфра-М, 2015 

7. Виханский О.С Наумов А.И Менеджмент: -М.: Инфра-М , 2015 

8. Попова И.В. Стратегический менеджмент.- Владивосток:Изд-во ВГУЭС, 2015 

 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Стратегический менеджмент» проводятся в лекционных залах, предполагаются 

экскурсии на коммерческие предприятия . 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

− Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

− Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

− Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 

2.1. МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ «ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

Цель: дать знания по условиям и последствиям принимаемых организационно-

управленческих решений в стратегическом менеджменте, сущности стратегического 

менеджмента и различных системах стратегического менеджмента; научить применять 

методологию стратегического менеджмента и планирования при разработке стратегии 

организации, применять понятийный аппарат стратегического менеджмента в 

профессиональной деятельности, анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию на 

основе применения методов стратегического анализа и моделей; привить навыки оценки 

возможностей стратегического развития организации. 

Ожидаемые результаты 1 модуля: 

1) Студент знает условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений в стратегическом менеджменте (ПК-3); 

2) Студент знает сущность стратегического менеджмента и различных систем 

стратегического менеджмента (ПК-4); 

3) Студент умеет применять методологию стратегического менеджмента и 

планирования при разработке стратегии организации (ПК-3); 

4) Студент умеет применять понятийный аппарат стратегического менеджмента в 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

5) Студент умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию на основе применения 

методов стратегического анализа и моделей (ПК-4); 

6) Студент владеет навыками оценки возможностей стратегического развития 

организации (ПК-4). 

 

Календарно-тематический план 1 модуля 

 № 

тем

ы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинар

ы 

 

СРСП СРС Всего 

 6 семестр Модуль 1      

1 Тема 1. Методологическая основа 

стратегического менеджмента 

3 2 2 2 9 

2 Тема 2. Предпосылки возникновения и этапы 

развития стратегического менеджмента  

3 2 2 2 9 

3 Тема 3 Основные составляющие 

стратегического менеджмента  

3 2 4 4 13 

4 Тема 4. Анализ стратегических факторов 

внешней среды  

3 1 2 4 10 

 Итого  12 7 10 12 41 

 Прием модуля      1 

 Всего     42 
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Тема 1. Методологическая основа стратегического менеджмента 

Цель: изучить основные понятия стратегического менеджмента. 

Ключевые слова: менеджмент, стратегия, управление.  

1. Сущность, понятие, цели, задачи и характерные особенности стратегического 

менеджмента;  

2. Объект стратегического менеджмента; 

3. Конкуренция, конкурентные преимущества и стратегический менеджмент 

4. Значение стратегического менеджмента в обеспечении эффективного развития 

организаций; основные проявления нестратегического управления 

Тема 2. Предпосылки возникновения и этапы развития стратегического менеджмента 

Цель: изучить предпосылки возникновения и этапы развития стратегического менеджмента. 

Ключевые слова: этапы, менеджмент, развитие.  

1. Эволюция систем стратегического управления 

2. Стратегические окна 

3. Иерархия стратегий. Составляющие стратегии  

Тема 3. Основные составляющие стратегического менеджмента 

Цель: изучить основные составляющие стратегического менеджмента. 

Ключевые слова: единица бизнеса, портфель, миссия, цель. 

1. Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия 

2. Типы стратегий: корпоративная, деловая, функциональная  

3. Основные этапы стратегического менеджмента  

4. Миссия и цели предприятия  

Тема 4. Анализ стратегических факторов внешней среды 

Цель: изучить стратегические факторы внешней среды. 

Ключевые слова: среда, отрасль, конкуренты, потребители.  

1. Основные составляющие и типы внешней среды.  

2. Методы реагирования на изменения внешней среды  

3. Основные типы внешнего окружения  

4. Анализ отрасли  

5. Основные показатели анализа отрасли  

6. Стратегические группы конкурентов  

7. Анализ потребителей 

 

Литература 

1. Тарасов, А.К. Принципы стратегического управления в теории принятия решений 

[Электронный ресурс] / А.К. Тарасов. - М. : Финансы и статистика, 2015. - 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225569 

2. Сироткин С.А. Стратегический менеджмент на предприятии.: -ИНФРА-М; Изд. Урал. 

ун-та, 2014-246с.(ВО) 

3. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций: -М:НИЦ Инфра-М,2014- 

288с.(ВО: Бакалавр.) 

4. Басовский Л.Е. Стратегический менеджмент: - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 365 с.(ВО) 

5. Казакова Н.А. Стратегический менеджмент: - М.: НИЦ Инфра-М, 2015-320с.(ВО) 

6. Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент: - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 256 с.(ПО) 

7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: -М.:Инфра-М, 2015 

8. Балашов А.П. Теория организации: -М: Вузовский учебник, 2015 
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9. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, 

инструменты принятия решений. Справочное пособие.-М.: Инфра-М, 2015 

10. Виханский О.С Наумов А.И Менеджмент: -М.: Инфра-М , 2015 

11. Попова И.В. Стратегический менеджмент.- Владивосток:Изд-во ВГУЭС, 2015  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 1 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 

- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 

баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических 

занятий и проведения тестирований. 

 

Недели Темы самостоятельных работ 

семестр 6 

часы Рекомендуемая литература 

1-4 1. Определите понятие 

«оболочечной» фирмы. Назовите 

сильные и слабые стороны 

«оболочечных» фирм. 2. 

Рассмотрите деятельность любого 

известного вам предприятия 

(можно воспользоваться газетным, 

журнальным материалом) и 

выделите самостоятельные сферы 

деятельности, для которых могут 

быть разработаны деловые 

стратегии. 3 Какие 

функциональные стратегии могут 

быть разработаны для 

рассматриваемого предприятия? 4. 

Сколько уровней стратегических 

решений можно выделить на 

многопрофильных/многопродукто

вых предприятиях? 5. В чем 

отличие стратегии предприятия от 

бизнес-стратегии? Могут ли они 

совпадать? 6. Что такое миссия 

12 1. Тарасов, А.К. Принципы 

стратегического управления в теории 

принятия решений [Электронный 

ресурс] / А.К. Тарасов. - М. : Финансы 

и статистика, 2015. - 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=225569 

2. Сироткин С.А. Стратегический 

менеджмент на предприятии.: -

ИНФРА-М; Изд. Урал. ун-та, 2014-

246с.(ВО) 

3. Маркова В.Д. Стратегический 

менеджмент. Курс лекций: -М:НИЦ 

Инфра-М,2014- 288с.(ВО: Бакалавр.) 

4. Басовский Л.Е. Стратегический 

менеджмент: - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 365 с.(ВО) 
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предприятия? Приведите примеры 

миссий.  

7. Какая информация необходима 

для правильной формулировки 

стратегии? 8. Сформулируйте 

возможные целевые установки по 

различным функциональным 

сферам деятельности 

предприятия. 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содер

жание 

СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение СРС 

Коли

честв

о 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

3 семестр 

1 Тема 1. 

Методологическая основа 

стратегического 

менеджмента 

1-3 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

1. Тарасов, А.К. 

Принципы 

стратегического 

управления в теории 

принятия решений 

[Электронный ресурс] 

/ А.К. Тарасов. - М. : 

Финансы и статистика, 

2015. - 144 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=2

25569 

2. Сироткин С.А. 

Стратегический 

менеджмент на 

предприятии.: -

ИНФРА-М; Изд. Урал. 

ун-та, 2014-246с.(ВО) 

3. Маркова В.Д. 

Стратегический 

менеджмент. Курс 

лекций: -М:НИЦ 

Инфра-М,2014- 

288с.(ВО: Бакалавр.) 

4. Басовский Л.Е. 

Стратегический 

менеджмент: - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 365 с.(ВО) 

 

10 

2 Тема 2. Предпосылки 

возникновения и этапы 

развития стратегического 

менеджмента  

4-7 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

3 Тема 3 Основные 

составляющие 

стратегического 

менеджмента  

8-9 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

4 Тема 4. Анализ 

стратегических факторов 

внешней среды  

10-11 ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
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ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать доклад). 

1. Процесс развития стратегического менеджмента (история становления) 

2. Сущность, объекты и функции стратегического менеджмента 

3. Основные этапы стратегического управления 

4. Миссия организации: понятие, основные черты 

5. Цели организации: понятие, критерии качества, виды. 

6. Стратегическая пирамида, альтернативные подходы 

7. Особенности корпоративной стратегии 

8. Деловая стратегия 

9. Функциональная стратегия 

10. Факторы, определяющие стратегию компании 

11. Подходы к разработке стратегии, стили управления 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

ЗАДАНИЕ ПЕРВОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая 1. Ответить на 10-12 тестовых заданий. 

2. Заполнить 5 сфер деятельности в таблице задачи  

23-25 

средняя 1. Ответить на 7-9 тестовых задания 

2. Заполнить 3 сферы деятельности в таблице задачи 

16-22 

низкая 1. Ответить на 5-6 тестовых задания 

2. Заполнить 1 сферу деятельности в таблице задачи 

6-15 

Данные для выполнения задания. 

 

Тест модульного контроля:  
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1.  Когда идет речь о целевом начале в поведении организации?  

А) когда есть хотя бы миссия,  

Б) когда есть два составляющих: миссия и цели,  

В) когда есть хотя бы цель (и). 

Ответ: «Б» 

2. Что подразумевается под понятием «иерархия целей» в экономической организации и 

какую роль оно играет в менеджменте?  

А) подчинение одной цели другой,  

Б) дерево целей, посредством которого описывается их упорядоченная иерархия 

(осуществляется последовательная декомпозиция главной цели на подцели). 

Ответ: «Б» 

3. Что такое миссия предприятия? Приведите примеры миссий. 

А) Миссия – это цель предприятия, 

Б) Миссия – это философия бизнеса,  

В) Миссия - это деловое понятие, отражающее предназначение бизнеса, его основную 

цель. 

Ответ: «В» 

4.  Дайте определение корпоративной культуры. Почему возросло внимание к этой 

составляющей реализации стратегии? 

А) культура корпорации,  

Б) сложный ком¬плекс предположений, бездоказательно принимаемых всеми чле¬нами 

конкретной организации и задающих общие рамки поведе¬ния, принимаемые большей 

частью организации, 

Ответ: «Б» 

5. Стратегический менеджмент – это: 

А) процесс принятия решений; 

Б) наука об управлении сложными объектами;  

В) наука и технология стратегического управления;  

Г) искусство. 

Ответ: «В» 

6. Стратегический менеджмент содержит следующие функции: 

А) планирование, организацию, руководство и контроль; 

Б) прогнозирование, планирование, организацию, координацию, учет, контроль, анализ и 

мотивацию; 

В) социальное планирование, координацию, контроль и мотивацию. 

Ответ: «Б» 

7. Понятие стратегического менеджмента включает следующие внешние факторы: 

А) организационные; 

Б) социальные; 

В) экономические; 

Г) юридические; 

Д) исследование и развитие; 

Е) политические. 

Ответ: «А», «Б», «В», «Г» 

8.  Цели организации должны: 

А) задавать общие направления функционирования организации; 

Б) четко и конкретно фиксировать конечное состояние; 

В) иметь конкретные сроки выполнения; 

Г) определять ответственных за достижение определенных целей. 

Ответ: «Г» 
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9. Философия организации – это: 

А) основные принципы и смысл предпринимательской деятельности организации; 

Б) качественные цели организации; 

В) то же, что и миссия. 

Ответ: «А» 

10. Стратегии организации нацелены в основном на: 

А) поведение на рынке; 

Б) внутреннее совершенствование; 

В) организационно – функциональное развитие в сочетании с продуктово-рыночным. 

Ответ: «В» 

11. Стратегический менеджмент относится только к: 

А) высшему руководству организации; 

Б) уровням стратегических зон хозяйствования; 

В) всем уровням руководства (менеджмента) организации. 

Ответ: «В» 

12. Целеполагание организации включает: 

А) установление основных целей; 

Б) определение бизнеса, основных целей и корпоративной философии; 

В) процессы разработки миссии, целей и стратегий организации. 

Ответ: «Б»  

 

Задача: 

Заполните таблицу, определив миссию (предназначение) бизнеса в разных сферах 

деятельности: 

Сфера деятельности Производственный подход Маркетинговый подход 

Парикмахерская волос и 

другие услуги 

  

Ресторан   

Гостиница   

Экономический журнал   

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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2.2. МОДУЛЬ ВТОРОЙ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»  

Цель: дать знания по классификации организационных стратегий, структуре стратегии 

организации и внутренней логике ее построения; научить выявлять и анализировать 

взаимосвязи между функциональными стратегиями организаций; привить навыки 

стратегического мышления при рассмотрении и анализе проблем развития организаций, 

рационального выбора стратегии организации. 

Ожидаемые результаты 2 модуля: 

1) Студент знает классификацию организационных стратегий (ПК-26); 

2) Студент знает структуру стратегии организации и внутреннюю логику ее 

построения (ПК-26); 

3) Студент знает основные подходы к разработке стратегии организации (ПК-3); 

4) Студент умеет выявлять и анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями организаций (ПК-26); 

4) Студент владеет навыками стратегического мышления при рассмотрении и анализе 

проблем развития организаций (ПК-3); 

5) Студент владеет навыками рационального выбора стратегии организации (ПК-26). 

 

Календарно-тематический план 2 модуля 

 № 

тем

ы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинар

ы 

 

СРСП СРС Всего 

 6 семестр Модуль 2      

5 Тема 5. Стратегический ситуационный анализ 

как этап стратегического менеджмента  

3 2 2 2 9 

6 Тема 6. Стратегии конкуренции  3 2 2 2 9 

7 Тема 7. Стратегии предприятий в отраслях, 

находящихся на различных стадиях 

жизненного цикла 

6 4   4 4 18 

8 Тема 8. Управленческий анализ 3 1 4 4 12 

 Итого  15 9 12 12 48 

 Прием модуля      1 

 Всего     49 

 

Тема 5. Стратегический ситуационный анализ как этап стратегического менеджмента 

Цель: изучить стратегический ситуационный анализ. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, PEST-анализ, миссия.  

1. Определение сферы бизнеса, миссии и целей организации 

2. Диагностика конкурентного окружения организации. SWOT-анализ и PEST-

анализ внешней среды как методы внешнего аудита 

3. Стратегический анализ внутренней среды организации 

Тема 6. Стратегии конкуренции 

Цель: изучить стратегии конкуренции 

Ключевые слова: конкуренция, стратегии, бизнес-стратегии.  
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1. Конкурентоспособность организации 

2. Базовые конкурентные стратегии 

3. Система стратегий конкуренции 

4. Типовые бизнес-стратегии 

Тема 7. Стратегии предприятий в отраслях, находящихся на различных стадиях 

жизненного цикла 

Цель: изучить стратегии предприятий в отраслях, находящихся на различных стадиях 

жизненного цикла. 

Ключевые слова: жизненный цикл, планирование, отрасль. 

1. Модель жизненного цикла отрасли 

2. Сценарное планирование 

3. Стратегии инновационных отраслей 

4. Стратегии предприятий зрелых отраслей. Источники конкурентных преимуществ 

в зрелых отраслях 

5. Конкурентные стратегии в застойных и затухающих отраслях 

Тема 8. Управленческий анализ 

Цель: изучить сущность управленческого анализа. 

Ключевые слова: уровень, анализ, методы. 

1. Цели, принципы и методы управленческого анализа. 

2. Методологические принципы управленческого анализа и уровни его проведения. 

3. Методы управленческого анализа. 

4. Определение стратегических ресурсов предприятия и сфер деятельности.  

5. Конкурентные преимущества предприятия  

6. Возможные подходы к определению структуры управленческого анализа: система 

McKincey, «цепочка ценностей» Портера, подход Омаэ  

7. Проблемы управленческого анализа, его место в разработке стратегии 

предприятия 

 

Литература 

1. Тарасов, А.К. Принципы стратегического управления в теории принятия решений 

[Электронный ресурс] / А.К. Тарасов. - М. : Финансы и статистика, 2015. - 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225569 

2. Сироткин С.А. Стратегический менеджмент на предприятии.: -ИНФРА-М; Изд. 

Урал. ун-та, 2014-246с.(ВО) 

3. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций: -М:НИЦ Инфра-М,2014- 

288с.(ВО: Бакалавр.) 

4. Басовский Л.Е. Стратегический менеджмент: - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 365 

с.(ВО) 

5. Казакова Н.А. Стратегический менеджмент: - М.: НИЦ Инфра-М, 2015-320с.(ВО) 

6. Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент: - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 256 с.(ПО) 

7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: -М.:Инфра-М, 2015 

8. Балашов А.П. Теория организации: -М: Вузовский учебник, 2015 

9. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, 

инструменты принятия решений. Справочное пособие.-М.: Инфра-М, 2015 

10. Виханский О.С Наумов А.И Менеджмент: -М.: Инфра-М , 2015 

Попова И.В. Стратегический менеджмент.- Владивосток:Изд-во ВГУЭС, 2015  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 2 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 

- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 

баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических 

занятий и проведения тестирований. 

 

Недели Темы самостоятельных работ 

семестр 3 

часы Рекомендуемая литература 

5-9 1. Обсудите цели и направления 

управленческого анализа. 2. 

Проанализируйте методы, 

применяемые в управленческом 

анализе. По возможности, 

приведите примеры из 

российской практики. 3. Что 

такое проблема? Обоснуйте 

различия между слабыми 

сторонами деятельности 

предприятия и его проблемами. 

4. Какие типы проблем 

выделяются на предприятиях? 

Приведите примеры сущностных 

и социокультурных проблем из 

российской практики. Какие из 

этих проблем преобладают на 

современном этапе развития? 

Обоснуйте свой ответ. 5. 

Приведите примеры подмены 

проблемы. 6 В чем различие 

материальных и нематериальных 

12 1. Тарасов, А.К. Принципы 

стратегического управления в теории 

принятия решений [Электронный 

ресурс] / А.К. Тарасов. - М. : Финансы 

и статистика, 2015. - 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=225569 

2. Сироткин С.А. Стратегический 

менеджмент на предприятии.: -

ИНФРА-М; Изд. Урал. ун-та, 2014-

246с.(ВО) 

3. Маркова В.Д. Стратегический 

менеджмент. Курс лекций: -М:НИЦ 

Инфра-М,2014- 288с.(ВО: Бакалавр.) 

4. Басовский Л.Е. Стратегический 

менеджмент: - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 365 с.(ВО) 

5. Казакова Н.А. Стратегический 

менеджмент: - М.: НИЦ Инфра-М, 
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активов предприятия? Приведите 

примеры таких активов. 7. 

Обсудите возможные подходы к 

проведению управленческого 

анализа. 8 Что дает «цепочка 

ценностей» Портера для анализа 

предприятия? 9. Какие сферы 

деятельности предприятия вы бы 

анализировали в первую 

очередь? 

2015-320с.(ВО) 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содер

жание 

СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение СРС 

Коли

честв

о 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

3 семестр 
5 Тема 5. Стратегический 

ситуационный анализ 

как этап 

стратегического 

менеджмента  

1-3 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

1. Тарасов, А.К. 

Принципы 

стратегического 

управления в теории 

принятия решений 

[Электронный ресурс] / 

А.К. Тарасов. - М. : 

Финансы и статистика, 

2015. - 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=2255

69 

2. Сироткин С.А. 

Стратегический 

менеджмент на 

предприятии.: -ИНФРА-

М; Изд. Урал. ун-та, 

2014-246с.(ВО) 

3. Маркова В.Д. 

Стратегический 

менеджмент. Курс 

лекций: -М:НИЦ 

Инфра-М,2014- 

288с.(ВО: Бакалавр.) 

4. Басовский Л.Е. 

Стратегический 

менеджмент: - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 365 

с.(ВО) 

5. Казакова Н.А. 

Стратегический 

менеджмент: - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2015-

12 

6  Тема 6. Стратегии 

конкуренции  4-6 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

7,8 Тема 7. Стратегии 

предприятий в отраслях, 

находящихся на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

7-10 УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

9  Тема 8. Управленческий 

анализ 

11-14 УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 
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320с.(ВО) 

6. Волкогонова О.Д. 

Стратегический 

менеджмент: - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 256 с.(ПО) 

7. Маркова В.Д., 

Кузнецова С.А. 

Стратегический 

менеджмент: -

М.:Инфра-М, 2015 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Основные составляющие внешней среды и их взаимосвязь 

2. Типы внешнего окружения 

3. Методы реагирования на изменения внешней среды 

4. PEST-анализ: цель и порядок проведения  

5. Отраслевой анализ: понятие, основные показатели 

6. Оценка степени конкуренции в отрасли на основе модели «пяти сил» М. Портера 

7. Понятие и характеристика движущих сил конкуренции  

8. Управленческий анализ: понятие, этапы проведения 

9. Конкурентные преимущества 

10. SWOT-анализ 

11. Основные стратегии развития организации  

12. Понятие и особенности формирования стратегических альтернатив  

13. Этапы реализация стратегии  

14. Контроль реализации стратегии 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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ЗАДАНИЕ ВТОРОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая 1. В полной мере ответить на теоретические вопросы. 

2. Ответить на 6-7 тестовых заданий. 

23-25 

средняя 1. В полной мере ответить на теоретические вопросы. 

2. Ответить на 4-5 тестовых задания 

16-22 

низкая 1. В полной мере ответить на теоретические вопросы. 

2. Ответить на 2-3 тестовых задания 

6-15 

Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля:  

1. Обоснуйте, почему надо изучать конкурентов. Всегда ли надо изучать конкурентов? 

2.  Обоснуйте, почему надо изучать потребителей. Всегда ли это необходимо? 

3. Проанализируйте методы, применяемые в управленческом анализе. По возможности, 

приведите примеры из кыргызской практики. 

4. В чем  сущность SWOT-анализа? 

5. Какими конкурентными преимуществами и недостатками обладает кыргызская 

экономика? 

6. PEST- анализ. Понятие, значение, использование. 

7. Чем рискуют менеджеры, не уделяющие должного внимания анализу конкурентов и 

рыночной конъюнктуры. 

8. Какие стратегии конкуренции на различных этапах жизненного  цикла отрасли 

существуют? Приведите примеры. 

 

Тест модульного контроля:  

1. Назовите основные виды стратегий организаций. 

А) стратегия низких издержек, 

Б) стратегия дифференциации, 

В) стратегия оптимальных издержек, 

Г) стратегия нападения, 

Д) стратегия низких цен. 

Ответ: «А», «Б», «В» 

2. Дайте характеристику и назовите отличия конкурентных стратегий бизнеса и 

корпоративных стратегий. 

А) Корпоративная стратегия является более сложной категорией управления, 

Б) корпоративная компания представляет собой план управления для 

диверсифицированной компании, 

В) с помощью корпоративной стратегии фирмы формализуют и утверждают свои 

принципы в тех отраслях бизнеса где они диверсифицированы. 

Ответ: «А», «В» 

3.   Что такое SWOT-анализ и для чего он нужен? 

А) SWOT – анализ – это анализ внешней и внутренней среды. Он устанавливает влияние 

сред на предприятие и коллектив, 

Б) SWOT – анализ – это изучение сред обитания предприятия и коллектива и их влияние 

на процесс развития предприятия, 

В) SWOT – анализ - это шиpoкo пpизнaнный пoдxoд, пoзвoляющий пpoвecти coвмecтнoe 

изyчeниe внeшнeй и внyтpeннeй cpeды. Он ycтaнoвливает cвязи мeждy cилoй и cлaбocтью, 

кoтopыe пpиcyщи opгaнизaции, внeшними yгpoзaми и вoзмoжнocтями. 

Ответ: «В» 

4. Реализация стратегии предусматривает: 

А) активизацию менеджеров всех уровней; 
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Б) выделение средств на реализацию стратегии; 

В) введение передового опыта и достижений науки в процессе реализации стратегии; 

Г) стимулирование выполнения стратегического замысла; 

Д) формирование корпоративной культуры; 

Е) периодическую отчетность о выполнении стратегии. 

Ответ: «А», «В», «Г» 

5. Главной целью стратегического анализа внешней среды организации является: 

А) информация, которую надо учитывать при формулировании миссии организации; 

Б) информация об угрозах, которую надо учитывать при разработке конкретной стратегии 

организации; 

В) изучение специфики товара конкурента. 

Ответ: «В» 

6. Факторы, определяющие конкурентную силу поставщика организации – это: 

А) уровень специализации поставщика; 

Б) концентрированность поставщика на работе с конкретными клиентами; 

В) темпы инфляции и нормы налогообложения. 

Ответ: «Б» 

7. Диагностика предприятия – это: 

А) анализ финансовых и производственных показателей; 

Б) количественная и качественная оценка предприятия по отношению к внешней среде, а 

так же  анализ организационных, финансовых, производственных, управленческих, 

кадровых аспектов деятельности; 

В) анализ места предприятия в конкурентной среде. 

Ответ: «Б» 

8. Оценка бизнеса и компании – это: 

А) оценка эффективности деятельности предприятия; 

Б) оценка эффективности управленческой деятельности на предприятии; 

В) оценка рыночной стоимости компании и бизнеса. 

Ответ: «В» 

9. Ситуационный анализ – это: 

А) анализ ситуации, сложившейся внутри организации; 

Б) анализ влияющих факторов и места предприятия в окружающем бизнес – пространстве; 

В) анализ деятельности, проводимый в зависимости от сложившейся ситуации. 

Ответ: «Б» 

10. Анализ сегментов рынка – это: 

А) анализ разбиения рынка сбыта по видам продукции; 

Б) анализ потребительского рынка, обслуживаемого предприятием; 

В) анализ конкурирующей продукции на рынке. 

Ответ: «А» 

11. Сегментация стратегических зон хозяйствования – это: 

А) выбор перспективных рынков для организации; 

Б) деление сферы деятельности организации на крупные блоки, соответствующие 

отдельным, важным и прибыльным для организации направлениям; 

В) разделение рынков сбыта продукции для предприятия. 

Ответ: «Б» 

12. При выработке стратегии необходимо анализировать: 

А) финансовое состояние фирмы; 

Б) ситуации в отрасли; 

В) внутренние ситуации; 

Г) внешние ситуации; 
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Д) цепочки ценностей; 

Е) издержки и конкурентоспособность; 

Ж) общие ситуации. 

Ответ: «А», «Б», «Г» 

13. Конкурентная среда организации определяется: 

А) только внутриотраслевыми конкурентами; 

Б) внутриотраслевыми конкурентами, производящими аналогичную продукцию; 

В) фирмами, производящими замещающий продукт; 

Г) только фирмами, которые могут выйти на рынок с тем же продуктом. 

Ответ: «Г» 

14. К какой составляющей SWOT – анализ относится следующий набор показателей, 

характеризующих положение фирмы: а) хорошая репутация; б) расширение 

производственной линии; в) вертикальная интеграция; г) удовлетворение своим 

положением относительно конкурирующих фирм. 

А) сильные стороны; 

Б) слабые стороны; 

В) возможности; 

Г) угрозы. 

Ответ: «Б» 
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2.3. МОДУЛЬ ТРЕТИЙ «РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ»  

Цель: дать знания об основных подходах к разработке стратегии организации, методах 

стратегического анализа и условиях их эффективного применения, структуре стратегии 

организации и внутренней логике ее построения; научить правильно разрабатывать 

стратегии развития организации в результате применения методов стратегического 

анализа и моделей, выявлять и анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями организаций; привить навыки оценки возможностей стратегического 

развития организации, навыки рационального выбора стратегии организации. 

Ожидаемые результаты 3 модуля: 

1) Студент знает основные подходы к разработке стратегии организации (ПК-3); 

2) Студент знает методы стратегического анализа и условия их эффективного 

применения (ПК-4); 

3) Студент знает структуру стратегии организации и внутреннюю логику ее 

построения (ПК-26); 

4) Студент умеет разрабатывать стратегии развития организации в результате 

применения методов стратегического анализа и моделей (ПК-4); 

5) Студент умеет выявлять и анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями организаций (ПК-26); 

6) Студент владеет навыками оценки возможностей стратегического развития 

организации (ПК-4); 

7) Студент владеет навыками рационального выбора стратегии организации (ПК-26). 

 

 

Календарно-тематический план 3 модуля 

 № 

тем

ы  

Наименование темы  Лекции 

 

Семинар

ы 

 

СРСП СРС Всего 

 6 семестр Модуль 3      

9  Тема 9. Разработка эффективной стратегии 

организации 

3 2 2 2 9 

10  Тема 10. Портфельный анализ  3 2 2 2 9 

11  Тема 11. Конкурентные преимущества 6 4 4 4 18 

12  Тема 12. Диверсификация 3 2 1 1 7 

13 Тема 13. Стратегические альтернативы и 

условия реализации стратегии 

3 2 1 1 7 

14 Тема 14.Стратегический контролинг 3 1 2 2 8 

 Итого  21 13 12 12 58 

 Прием модуля      1 
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 Всего     59 

 

Тема 9. Разработка эффективной стратегии организации 

Цель: изучить этапы разработки эффективной стратегии организации 

Ключевые слова: стратегия, бизнес, синергия.  

1. Концептуальные подходы к формированию стратегии 

2. Критерии эффективной стратегии 

3. Стратегия системы бизнесов и стратегическая синергия  

Тема 10. Портфельный анализ 

Цель: изучить особенности портфельного анализа. 

Ключевые слова: анализ, матрица, портфель.  

1. Цели и основные этапы портфельного анализа  

2. Матрица Бостонской консультационной группы  

3. Модифицированная матрица БКГ  

4. Матрицы McKincey — General Electric и фирмы Arthur D. Little , 

5. Матрица фирмы Arthur D. Little (ADL/LC)  

6. Матрица Ансоффа и трехмерная схема Абеля  

7. Трехмерная схема Абеля  

8. Деловой комплексный анализ (проект PIMS) 

Тема 11. Конкурентные преимущества 

Цель: изучить особенности конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: предприятие, продукция, стратегия. 

1. Определение конкурентных преимуществ предприятия. Основные направления 

достижения конкурентных преимуществ  

2. Конкурентные преимущества на основе низких издержек  

3. Дифференциация продукции  

4. Стратегии фокусирования, первопроходца и синергизма  

5. Стратегия фокусирования  

6. Стратегия первопроходца  

7. Синергизм  

8. Бизнес-план как форма представления стратегии развития бизнес-единицы 

Тема 12. Диверсификация 

Цель: изучить особенности диверсификации. 

Ключевые слова: диверсификация, издержки, интеграция 

1. Цели и мотивы диверсификации.  

2. Интеграция и диверсификация  

3. Интеграция и диверсификация  

4. Основные формы объединений  

5. Управление диверсифицированными предприятиями  

6. Выгоды и издержки диверсификации  

Тема 13. Стратегические альтернативы и условия реализации стратегии 

Цель: изучить особенности реализации стратегии. 

Ключевые слова: стратегия, персонал, структура. 

1. Определение стратегических альтернатив. Возможные критерии выбора 

альтернативных решений  
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2. Условия реализации стратегии: структура и система управления  

3. Управленческая структура предприятия  

4. Условия реализации стратегии: культура и персонал предприятия  

5. Персонал и его квалификация  

6. Планирование реализации стратегии 

Тема 14. Стратегический контролинг 

Цель: изучить особенности стратегического контролинга 

Ключевые слова: контролинг, результат, стратегия. 

1. Элементы системы стратегического контролинга 

2. Установление показателей стратегического контролинга 

3. Создание системы измерения параметров 

4. Оценка результатов реализации стратегии 

5. Проведение корректировки стратегии 

 

Литература 

1. Тарасов, А.К. Принципы стратегического управления в теории принятия решений 

[Электронный ресурс] / А.К. Тарасов. - М. : Финансы и статистика, 2015. - 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225569 

2. Сироткин С.А. Стратегический менеджмент на предприятии.: -ИНФРА-М; Изд. Урал. 

ун-та, 2014-246с.(ВО) 

3. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций: -М:НИЦ Инфра-М,2014- 

288с.(ВО: Бакалавр.) 

4. Басовский Л.Е. Стратегический менеджмент: - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 365 с.(ВО) 

5. Казакова Н.А. Стратегический менеджмент: - М.: НИЦ Инфра-М, 2015-320с.(ВО) 

6. Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент: - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 256 с.(ПО) 

7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: -М.:Инфра-М, 2015 

8. Балашов А.П. Теория организации: -М: Вузовский учебник, 2015 

9. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, 

инструменты принятия решений. Справочное пособие.-М.: Инфра-М, 2015 

10. Виханский О.С Наумов А.И Менеджмент: -М.: Инфра-М , 2015 

11. Попова И.В. Стратегический менеджмент.- Владивосток:Изд-во ВГУЭС, 2015  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 3 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 

- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 

баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических 

занятий и проведения тестирований. 

 

Недели Темы самостоятельных работ 

семестр 6 

часы Рекомендуемая литература 

10-16 1. Укажите основные критерии 

выбора стратегических решений. 

2. Укажите основные факторы 

успешной реализации стратегии 

предприятия. 3. Поясните 

необходимость каждого фактора 

для реализации стратегии. 4. 

Какова роль анализа точки 

безубыточности в производстве 

нового продукта? 5. Покажите на 

примерах, что организационная 

структура предприятия может 

выступать как сильная или слабая 

его сторона. 6. Как применяется в 

стратегическом планировании 

понятие «производственный 

рычаг»? 7. Почему следует 

включать информационные 

системы в анализ сильных и 

слабых сторон предприятия? 8. 

Дайте определение 

корпоративной культуры. Почему 

12 1. Тарасов, А.К. Принципы 

стратегического управления в теории 

принятия решений [Электронный ресурс] / 

А.К. Тарасов. - М. : Финансы и 

статистика, 2015. - 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=225569 

2. Сироткин С.А. Стратегический 

менеджмент на предприятии.: -ИНФРА-

М; Изд. Урал. ун-та, 2014-246с.(ВО) 

3. Маркова В.Д. Стратегический 

менеджмент. Курс лекций: -М:НИЦ 

Инфра-М,2014- 288с.(ВО: Бакалавр.) 

4. Басовский Л.Е. Стратегический 

менеджмент: - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 365 с.(ВО) 

5. Казакова Н.А. Стратегический 

менеджмент: - М.: НИЦ Инфра-М, 2015-

320с.(ВО) 

6. Волкогонова О.Д. Стратегический 

менеджмент: - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
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возросло внимание к этой 

составляющей реализации 

стратегии? 9. Покажите важность 

персонала в реализации стратегии 

предприятия  

ИНФРА-М, 2015. - 256 с.(ПО) 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содер

жание 

СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение СРС 

Коли

честв

о 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

6 семестр 
10 Тема 9. Разработка 

эффективной стратегии 

организации 

1-3 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

1. Сироткин С.А. 

Стратегический 

менеджмент на 

предприятии.: -

ИНФРА-М; Изд. 

Урал. ун-та, 2014-

246с.(ВО) 

2. Маркова В.Д. 

Стратегический 

менеджмент. Курс 

лекций: -М:НИЦ 

Инфра-М,2014- 

288с.(ВО: 

Бакалавр.) 

3. Басовский Л.Е. 

Стратегический 

менеджмент: - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 365 с.(ВО) 

4. Казакова Н.А. 

Стратегический 

менеджмент: - М.: 

НИЦ Инфра-М, 

2015-320с.(ВО) 

Волкогонова О.Д. 

Стратегический 

менеджмент: - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 

256 с.(ПО) 

12 

11 Тема 10. Портфельный 

анализ  4-5 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

12,1

3  
Тема 11. Конкурентные 

преимущества 

6-8 УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

14 Тема 12. Диверсификация 9-11 УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 
15  Тема 13. Стратегические 

альтернативы и условия 

реализации стратегии 

12 УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

16 Тема 14.Стратегический 

контролинг 

13-14   

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 
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СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Модель жизненного цикла отрасли. 

2. Стратегия инновационных предприятий. 

3. Стратегия предприятий зрелых отраслей. 

4. Стратегия отрасли, переживающей спад. 

5. Глобальные стратегии и глобальный рынок. 

6. Направления использования конкурентных преимуществ странами. 

7. Конкурентные преимущества и риски при глобальной стратегии. Природа и 

причины международных рисков. 

8. Определение и выбор стратегических альтернатив. 

9. Условия реализации стратеги. 

10. Взаимосвязь изменений в корпоративной стратегии с изменениями в 

организационной структуре корпораций. 

11. Система управления предприятием с позиций системы управления ресурсами. 

12. Условия реализации стратегии. 

13. Планирование реализации стратегии. 

14. Схема реализации стратегического планирования по И. Асоффу. 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая 1. В полной мере ответить на теоретические вопросы. 

2. Ответить на 4 тестовых заданий. 

23-25 

средняя 1. В полной мере ответить на теоретические вопросы. 

2. Ответить на 3 тестовых задания 

16-22 

низкая 1. В полной мере ответить на теоретические вопросы. 

2. Ответить на 2 тестовых задания 

6-15 
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Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля:  

1. Для чего предназначен портфельный анализ? 

2. Раскройте основные этапы процесса составления бизнес-плана. 

3. Содержание и различия бизнес-плана  и тактического плана предприятия. 

4. Приведите примеры реализации стратегического плана предприятия через 

тактические или бизнес-планы. 

5. Приведите примеры вертикальной и горизонтальной интеграции. 

 

Тест модульного контроля:  

1. Портфельный анализ проводится с целью: 

А) выявления слабых сторон стратегических бизнес-единиц предприятия; 

Б) вложения средств в наиболее перспективные направления хозяйственной деятельности 

предприятия; 

В) оценка финансовых ресурсов предприятия; 

Г) сокращение инвестиций в неэффективные проекты 

2.  К методам портфельного анализа относятся: 

А) сегментирование покупателей; 

Б) матрица Бостонсткой консультационной группы; 

В) сегментирование посредников; 

Г) матрица McKincey-General Electric. 

3. Реализация стратегии предусматривает: 

а) активизацию менеджеров всех уровней; 

б) выделение средств на реализацию стратегии; 

в) введение передового опыта и достижений науки в процессе реализации стратегии; 

г) стимулирование выполнения стратегического замысла; 

д) формирование корпоративной культуры; 

е) периодическую отчетность о выполнении стратегии 

ж) все ответы верны. 

4. Виды корпоративной стратегии диверсификации включают: 

А) поглощение; 

Б) диверсификацию в родственные отрасли; 

В) диверсификацию в неродственные отрасли; 

Г) стратегию свертывания и ликвидации; 

Д) стратегию приватизации; 

Е) стратегию многонациональной диверсификации; 

Ж) стратегию реструктурирования, восстановления и экономии. 

Ответ: «А», «Б», «Д» 

5 По осям матрицы Бостонской консалтинговой группы фиксируются: 

А) оценка привлекательности отрасли; 

Б) темпы роста отрасли; 

В) объем продаж; 

Г) оценка рентабельности отрасли; 

Д) относительная доля рынка; 

Е) оценка конкурентного статуса фирмы; 

Ж) стратегический норматив. 

Ответ: «В» 

6. Какие из следующих положений характерны для принципов управления персоналом в 

рамках стратегического управления? 

А) работники – это ресурс организации; 
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Б) персонал – это исполнители отдельных работ и функций; 

В) работники – это основа организации; 

Г) работники – основная ценность организации; 

Д) персонал – это источник благополучия фирмы. 

Ответ: «Г» 

7. Слияния и поглощения компаний могут быть направлены на: 

А) усовершенствование производства; 

Б) усовершенствование финансирования; 

В) усовершенствования научно-исследовательской работы; 

Г) усовершенствование маркетинга сливающихся предприятий; 

Д) усиление проникновения компаний на новые рынки сырья и сбыта; 

Е) укрепление позиций проникнутых компаний в рамках конкурентной бизнес-среды; 

Ж) усиление влияния технического прогресса; 

З) ослабление конкурентной среды. 

Ответ: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» 

8. Матрица БКГ используется для:  

А) сравнения привлекательности различных сфер бизнеса;  

Б) конкурентного анализа в отрасли;  

В) анализа бизнес-портфеля диверсифицированной компании;  

Г) определения конкурентных позиций стратегических единиц бизнеса. 

Ответ: «В» 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая является одной из форм самостоятельной работы студента и преследует 

цель закрепить полученные теоретические знания, а также приобретение навыков и 

умения самостоятельно проводить исследование. 

Содержание курсовой работы должно свидетельствовать о готовности студента к 

самостоятельной работе с литературой, умении применять полученные знания при 

объяснении и решении конкретных экономических проблем. 

В основе выполнения курсовой работы лежит углубленное изучение и осмысление 

студентами трудов отечественных и зарубежных ученых и практиков, действующего 

законодательства по исследуемой проблеме. 

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из фрагментов 

различных статей и книг. Она должна быть научным,  завершенным материалом, иметь 

факты и данные, раскрывающие взаимосвязь между явлениями, процессами, аргументами, 

действиями и содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов 

эмпирических исследований, в которых появляется авторское видение проблемы и ее 

решение. Этому общетеоретическому положению подчиняется структура курсовой 

работы, ее цель, задачи, методика исследования и выводы. 

Этапы выполнения курсовой работы 

Порядок работы над курсовой темой включает следующие этапы: 

1. Выбор темы и беседа с руководителем; 

2. Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка библиографии, составление 

личного рабочего плана; 

3. Подготовка первого варианта; 

4. Сдача первого варианта курсовой работы руководителю; 

5. Доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление и представление на 

кафедру, где должен быть приложен отзыв научного руководителя с оценкой 

проделанной работы.  

Выбор темы курсовой работы производится на основе предлагаемого 

преподавателем списка тем. 

Сбор материала и изучение литературы по избранной теме рекомендуется начать с 

внимательного прочтения лекций и учебников по соответствующей теме. Затем следует 

приступить к изучению статей из научных журналов. В зависимости от темы курсовой 

работы полезными могут быть такие журналы, как: 

1. Вопросы экономики; 

2. Банковский вестник; 

3. Российский экономический журнал; 

4. Мировая экономика и международные отношения; 

5. Финансы; 

6. Финансы и кредит; 

7. Банковское дело; 

8. Экономист; 

9. Экономический журнал Высшей школы экономики; 

10. Проблемы теории и практики управления; 

11. Эксперт; 

12. Деньги; 

13. Компания; 

14. Рынок ценных бумаг  и др. 
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При изучении указанных журналов первостепенное внимание следует уделить 

статьям, соответствующим по названию теме курсовой работы. Изучая литературу, 

необходимо фиксировать все ее реквизиты: автора, название, место и год издания. 

На основе изучения литературы составляется план курсовой работы, который 

согласовывается с руководителем. Основная сложность при составлении плана может 

заключаться в том, что написание работы происходит в процессе изучения предмета, а не 

по его окончании. В связи с этим студенту целесообразно обратиться к консультациям 

преподавателя, который направит поиск студента в нужное русло.  

Обычно курсовая работа состоит из введения, двух-трех глав и заключения. При 

составлении плана не должно быть шаблона. И все же обычно первая глава  курсовой 

работы освещает теорию вопроса; в последующих главах излагается  основной вопрос 

темы.  

Написанная курсовая работа сдается на проверку научному руководителю не 

позднее, чем за месяц до срока защиты.  

После получения положительного отзыва и рекомендации к защите необходимо 

внимательно изучить полученные замечания и рекомендации, чтобы учесть их или 

исправить при подготовке к защите.  

Защита курсовой работы проходит в форме индивидуального собеседования 

студента с преподавателем.  

За курсовую ставится оценка, которая отражает содержание, оформление работы и 

качество защиты. 

Структура курсовой работы 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист;  

2. Отзыв научного руководителя; 

3. Содержание;  

4. Введение; 

5. Основную часть, состоящую из глав и параграфов; 

6. Заключение; 

7. Список литературы; 

8. Приложения. 

 

1.1. На титульном листе курсовой работы должна содержаться следующая информация: 

наименование ВУЗа, кафедра, по которой выполняется курсовая работа, название 

темы, аббревиатура студенческой группы, фамилия и инициалы студента, фамилия и 

инициалы научного руководителя, а также его ученая степень, город и текущий год.  

(Образец оформления смотрите в приложении 2). 

1.2. Отзыв пишется научным руководителем и содержит анализ выполненной работы, 

указания на имеющиеся недостатки, рекомендации по их устранению и решение о 

возможности допуска к защите (Приложение 5). 

1.3. Содержание курсовой работы включает в себя перечень всех разделов и их названий. 

Примерная структура содержания приведена в приложении 3. Следует учесть, что 

названия глав и параграфов по смыслу повторяют задачи курсовой работы, 

обозначенные во введении. 

1.4. Важнейшей частью курсовой работы является введение. Введение по объему 

составляет не более 10% (2-3 стр.) от всего текста и включает в себя наиболее 

важные квалификационные характеристики курсовой работы. 

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы, для чего 

рекомендуется показать значение исследования выбранной темы для современного этапа 
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экономического развития страны, для решения стратегических задач, стоящих перед 

экономикой страны. Актуальность выбранной темы может объясняться ее недостаточной 

разработанностью и дискуссионностью. 

Далее во введении формулируется цель исследования, его задачи и предмет. 

Цель курсовой работы – это конечный результат, к которому стремится автор. 

Обычно формулировка цели вытекает из названия работы. Пример формулировки цели: 

«показать значение показателей эластичности спроса и предложения для 

предпринимательской практики».  

Задачи курсовой работы – это промежуточные этапы, реализация которых 

позволяет достичь поставленной цели. Формулировки задач курсовой работы тесно 

переплетены с вопросами (главами) курсовой работы. Определение задач дается в форме 

перечисления (изучить …, описать…, установить…, рассмотреть…, проанализировать…, 

выявить…, сформулировать…, показать…, исследовать… и т.п.). 

Предмет исследования курсовой работы – это основная экономическая категория и 

социально-экономическое явление или процесс, который рассматривается в курсовой 

работе.  

Далее необходимо обозначить теоретическую основу курсовой работы 

(перечислить авторов, труды которых явились базой для написания курсовой работы) и 

отразить практическую (информационную, эмпирическую) базу написания работы 

(перечислить организации, статистические данные которых анализируются в работе).  

Далее описывается  методология исследования – отражаются методы, которые 

применялись (графический, статистический, анализ, синтез и т.п.). 

И в заключении описывается структура курсовой работы – общие части курсовой 

работы, при этом названия глав не уточняются. 

Примерное содержание введения приведено в приложении 4. 

1.5. Основная часть курсовой работы, как правило, состоит из трех разделов (глав): 

1-й — Теоретический. В нем раскрывается содержание основных понятий, 

категорий и терминов, выявляется связь между ними, определяются факторы и их 

влияние на развитие рассматриваемой проблемы. Здесь целесообразно рассмотреть 

различные точки зрения и концепции, существующие в отечественной и зарубежной 

литературе, провести их сравнительный анализ, высказать свою точку зрения. При 

написании данного раздела необходимо использовать современную и достоверную 

экономическую, финансовую и статистическую информацию, характеризующую 

состояние рассматриваемых вопросов. В результате исследования необходимо 

определить закономерности и тенденции изучаемого явления, найти аргументацию 

для обоснования своего методологического подхода или собственного мнения по 

теоретическим проблемам курсовой работы. Исследование теоретических вопросов, 

содержащихся в первом разделе (главе), должно быть увязано с практической 

частью работы и служить базой для разработки предложений и рекомендаций. 

2-й — Практический. В нем рассматривается механизм реализации выявленных в 

первой главе явлений (формы, методы и финансовые инструменты, с помощью 

которых обеспечивается функционирование данного явления в экономике) на 

конкретном объекте исследования. Материал этого раздела базируется на 

тщательном и всестороннем изучении и глубоком анализе статистического и 

фактического материала, действующих нормативных актов, необходимо 

использовать не только полученные теоретические знания по микроэкономике, но и 
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фактические данные, характеризующие деятельность всех хозяйствующих 

субъектов. 

3-й – Рассмотрение зарубежного опыта или особенности применения в 

Кыргызстане (если предусмотрено темой). В этом разделе должна быть отражена 

специфика данного явления на конкретных примерах, предложены  основные пути и 

направления решения проблем, исследуемых в курсовой работе. Основное 

требование, предъявляемое к главе, заключается в разработке и обосновании 

выводов и практических предложений на основании приведенных конкретных 

исследований. 

Структура основной части работы должна соответствовать поставленным 

задачам. Каждый раздел должен завершается выводом. 

Написание курсовой работы необходимо начинать с постановки и изложения 

содержания основного вопроса каждого раздела. Раскрытие содержания должно 

быть доказательным, а не декларативным, научно аргументировано и разъяснено. 

Следует помнить, что современная экономическая наука в качестве метода 

исследования использует экономико-математическое моделирование, 

функциональный анализ. Поэтому существующие в экономике зависимости следует 

иллюстрировать с помощью графиков, функций, таблиц. Факты и примеры должны 

быть не случайными, а типичными. Для того чтобы иметь правильные 

представления о тех или иных экономических явлениях и законах, желательно 

рассматривать их в историческом аспекте, при этом в работе нет необходимости 

давать всестороннее описание истории возникновения и форм проявления данных 

экономических явлений и законов, важно чтобы эти данные только помогали 

логически последовательно и четко раскрывать содержание выбранной темы.  

По многим проблемам экономической теории вообще и микроэкономики в 

частности, специалисты имеют разные точки зрения, по ним ведутся дискуссии, 

которые находят отражение в литературе. Если в курсовой работе рассматривается 

спорный вопрос, то студенту необходимо изложить имеющиеся в литературе точки 

зрения по исследуемой проблеме, дать их критический разбор и на основе изученной 

экономической литературы определить свою точку зрения по спорному вопросу и 

аргументировать ее. Это придаст работе полемический, творческий, дискуссионный 

характер. 

Перед студентом не стоит задача в своей курсовой работе открыть какие-то новые 

научные положения в области микроэкономики. Он должен в процессе изложения 

вопросов темы показать способность осмысленно пользоваться литературой, 

понимать методологию изложения материала, уметь обработать фактический 

материал, сделать правильные выводы и обобщения, увязать теорию с практикой 

современной действительности. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к курсовым работам, является 

самостоятельное и творческое их выполнение. К сожалению, некоторые студенты 

вместо самостоятельной и добросовестной работы над избранной темой, занимаются 

механическим списыванием текстов, заимствуют материал из сайтов Интернет. 

Составляя текст курсовой работы, студент должен стремиться к его 

самостоятельному изложению, допуская и использование цитат из источников, 

которые подтверждают написанное студентом. Количество цитат в тексте должно 

быть ограничено необходимостью подтверждения того или иного положения автора 

курсовой, а не носить характер сплошного текста. Злоупотребление цитатами, 
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которые соединяются отдельными фразами и образуют часто большую часть текста 

курсовой работы недопустимо, так как приводит к тому, что в работе появляются 

неправильные положения и устаревшие материалы. Подобные работы оцениваются 

на «неудовлетворительно». 

При использовании цитат необходимо давать ссылку на используемый источник. 

Использование научного цитирования с применением правильно оформленных 

сносок обогащает курсовую работу и делает зримым ход работы автора над 

литературой, выработки его собственного мнения по основным вопросам темы. 

Общая оценка за курсовую работу зависит от корректности цитирования и 

оформления цитат (см. Приложение № 5). 

Большие статистические материалы и цифровые данные для наглядности лучше 

подвергнуть обработке и свести в таблицы, диаграммы и графики, которые 

целесообразно поместить в приложения к работе.  

Каждая глава начинается с новой страницы. Главы могут разделяться на параграфы, 

это необходимо в тех случаях, когда ее объем превышает 8-10 страниц. Названия 

параграфов должны соответствовать названию объединяющей их главы. 

Главы рекомендуется нумеровать арабскими цифрами, при нумерации параграфов 

можно использовать две цифры, одна из которых соответствует номеру главы, вторая – 

номеру параграфа (1.1; 2.1). 

Первая глава может носить теоретический характер, для ее написания следует 

использовать учебники по экономической теории и экономикс. 

Вторая глава, как правило, содержит анализ фактического и статистического 

материала по исследуемой проблеме и выполняется на основе статистических данных, 

материалов, отражающих состояние проблемы в конкретной стране, в определенный 

период времени. Источниками такой информации могут быть статьи из экономических 

журналов и статистические справочники. 

Название глав и параграфов должны быть указаны не только в содержании, но и в 

тексте курсовой. 

Третья глава может содержать рекомендации и анализ перспектив развития какого-

либо процесса, явления, теории. 

Все главы завершаются соответствующими выводами. 

1.6. «Заключение» имеет целью обобщить основные мысли и идеи курсовой работы. 

Это стратегически наиболее важный раздел. Заключение должно быть кратким — на 2–3 

страницах необходимо четко сформулировать основные выводы и предложения, 

вытекающие из текста курсовой работы. Они должны соответствовать целям и задачам, 

обозначенным во «Введении». Не надо приводить утверждений, которые не вытекают из 

содержания работы и не были обоснованы в основной части. Можно также указать 

перспективные направления дальнейшей работы над темой, высказать свое личное 

мнение. От качества «Заключения» зависит общая оценка за курсовую работу (см. 

Приложение № 5). Заключение содержит выводы, к которым пришел автор по 

результатам выполненной работы.  

Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с 

поставленными во введении целью и задачами исследования. Разрешается повторить 

основные выводы соответствующих глав, но при этом предпочтительнее стремиться 

сделать некоторые обобщения по результатам проведенного исследования в целом. 

1.7. Список литературы оформляется по установленному порядку. Он включает в себя 

всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те важнейшие источники, 
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которые были так или иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и 

примечаниях. Список литературы должен содержать не менее 15 позиций (в том 

числе, кроме учебной и научной литературы – нормативно-правовые акты, 

документы и ссылки в виде URL на официальные сайты компаний, фирм и 

организаций всемирной сети Интернет).  Периодическая литература (журналы) 

должна быть не старше 3(!) лет. 

В начале списка располагаются законодательные и нормативные документы и акты. 

Они группируются в порядке от более значимых к менее значимым, а документы равной 

значимости – в хронологическом порядке по датам опубликования. Например: 

1. Конституция Кыргызской Республики. - Б.: 2016. – 120 с. 

2. Земельный кодекс Кыргызской Республики. – Б.: ООО «Витрэм», 2001. – 96 с. 

3. Закон Кыргызской Республики “Об Образовании” от 16.11.1997г. № 158. 

Затем  дается описание книг, написанных одним или несколькими авторами (кроме 

учебников). Эти источники размещаются по алфавиту в соответствии с первыми буквами 

фамилии автора или названия книги. Например: 

1. Неформальная экономика. / Под ред. Т.Шанина. – М.: Логос, 12014. – С.576. 

2. Попов Ю.Н. Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства: 

Учебник. – М.: Дело, 2012. – С.240. 

После списка монографий проводится описание статей в периодических изданиях, 

которые также перечисляются по алфавиту.  

Например: 

1. Бурова Н.В., Мельникова О.А. Изучение теневой экономической деятельности на 

региональном уровне. //Вопросы статистики. – 2016. - № 3. – С.18-29. (указываются 

первая и последняя страницы статьи). 

2. Никифоров Л., Кузнецова Т., Фельзенбаум В. Теневая экономика: основы 

возникновения, эволюция и ослабления // Коммерсант, - 2015. – 22  января. 

Далее перечисляются учебники и учебные пособия, которые указываются в 

соответствии с алфавитом. Например: 

1. Агапова Т.А. Стратегический менеджмент: учеб. / Т.А. Агапова; под общ. Ред. А.В. 

Сидоровича; МГУ им.М.В. Ломоносова. - 8-е изд., перераб. и доп.- М.: Дело и сервис, 

2015. - 496с.  

2. Матвеева Т. Основы экономической теории / Т. Матвеева, И. Никулина. – М., 2013. – 

306 с.  

После учебников перечисляются статистические справочники и сборники, 

располагаемые по алфавиту. Например: 

1. Социально – экономическое положение Кыргызстана в 2015 г. – Б.: Статистика, 2015. 

–536с. 

Заканчивается список литературы перечнем литературы на иностранных языках и 

наименованиями официальных сайтов.  

1. Friederich Schneider, Robert Klinglmair Shadow economies around the world: what do we 

know? CESifo Working Paper No. 1167, April 2004. 

2. Women and men in the informal economy: A statistical picture. International Labour 

Organization. 2002. –Р.64.  

3. www.stat.kg – официальный сайт Национального статистического комитета 

4. www.nbkr.kg – официальный  сайт Национального банка Кыргызской Республики 

Нумерация источников является сквозной, и отдельные разделы списка литературы 

не озаглавливаются. 

http://www.stat.kg/
http://www.nbkr.kg/
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1.8. Дополнительные или второстепенные материалы по теме курсовой работы, 

необходимые для более полного раскрытия темы, размещаются в Приложении. 

Приложения  не являются обязательным элементом структуры курсовой работы.  

Приложения целесообразно вводить, когда автор использует относительно большое 

количество громоздких таблиц, статистического материала. Такой материал, помещенный 

в основную часть, затруднил бы чтение работы. Обычно в тексте достаточно лишь 

сослаться на подобную информацию, включенную в приложение. На любой документ из 

Приложения в тексте  работы  должны быть сделаны ссылки с номерами в скобках 

(например, см. Приложение 1). 

Страницы с приложениями нумеруются как продолжение курсовой работы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу которой, над 

заголовком печатается слово «Приложение» (Прописными буквами). Приложения 

располагаются в той последовательности, в которой они упоминаются в курсовой работе и 

нумеруются арабскими цифрами. 

Оформление курсовой работы 

 Общие требования 

 Оформление титульного листа осуществляется согласно приложению 2. 

 Курсовая работа выполняется на листах формата А4. 

 Текст печатается (или пишется) на одной стороне листа через полтора интервала. 

Шрифт Times New Roman 14 pt. Необходимо соблюдение следующих полей: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм.  

 Параметры абзацев:  

- отступ слева (абзацный отступ) – 1,25 см; 

- выравнивание: для заголовков первого уровня – по центру, для заголовков 

второго уровня – по левому краю, для остального текста - по ширине; 

- между заголовками разделов  и подразделов межстрочный интервал - 1,5, и 

между текстом и заголовком  подразделов  – два 1,5. 

 При оформлении курсовой работы следует применять, по крайней мере, три стиля: 

Основной, Заголовок 1, Заголовок 2. 

При правильном назначении стилей главам и пунктам сборка оглавления 

обеспечивается средствами текстового редактора в Microsoft Word. Это делается через 

меню Вставка/Оглавление и указатели/корешок «Оглавление» 

При этом рекомендуется ограничиться двумя уровнями – т.е.  Заголовок 1 и 

Заголовок 2. Введение, наименование глав, заключение, список литературы и приложение 

соответствуют стилю Заголовок 1. Наименование параграфов соответствует стилю 

Заголовок 2. Следует учесть, что собранное оглавление будет вставлено в то место 

работы,  где  был установлен  курсор.  Оглавление вставляется  после титульного листа 

курсовой работы.  

 Каждая глава, а также введение,   заключение, список литературы и приложение 

начинаются с новой страницы. Точки в конце заголовков не ставятся. Каждый заголовок первого 

уровня и следующий за ним текст начинаются с новой страницы. К заголовкам первого 

уровня относятся: (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ). Они печатаются прописными буквами, без 

точки в конце, выравниваются по центру, имеют полужирное начертание; переносы в 

словах не допускаются.  Подразделы каждого раздела печатаются сплошным потоком, т.е. 

не с новой страницы. Заголовки подразделов имеют только первую букву прописную, 

остальные – строчные. Заголовки подразделов следует начинать с абзацного отступа. 

Точку в конце названия заголовка не ставят. Переносы не допускаются. Заголовки имеют 

полужирное начертание.  
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 Нумерация страниц курсовой работы 

Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими цифрами, внизу 

страницы по центру, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

В общую нумерацию страниц включаются таблицы, графики и приложения, которые 

приводятся на отдельных листах. 

Титульный лист входит в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

ставиться. 

На второй странице располагается «Содержание», в котором напротив 

соответствующих разделов (глав и параграфов) в обязательном порядке должны быть 

проставлены номера страниц, с которых они начинаются.  

Рекомендуемый объем курсовой 30-35 страниц. 

 Таблицы 

 Таблицы включают цифровой материал, который приводится в работе. 

 Таблица помещается после текста, в котором она упоминается впервые, на все 

таблицы должны быть ссылки в тексте курсовой работы. 

 Все таблицы должны иметь заголовки, которые печатаются над таблицей. 

 Над заголовками таблицы, в правом верхнем углу пишется слово «Таблица» и 

ставиться номер. 

 Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация является сквозной в 

пределах всей курсовой работы.  

 В таблицах необходимо указывать единицы измерения приводимых цифр. Если все 

цифры таблицы имеют одинаковые единицы измерения, то они указываются в заголовке 

таблицы, в противном случае, после заглавий строк или столбцов таблицы указываются 

единицы измерения для каждого из них. 

 Если таблица не помещается на одной странице, ее можно переносить. При этом  

на другой странице в правом верхнем углу пишется: Продолжение таблицы 1.  При 

переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер (если таблиц 

несколько) и название указывают один раз (над первой частью таблицы). Над другими 

частями пишут слова «Продолжение табл.».  Название  таблицы в случае переноса части 

таблицы кроме строки с названиями столбцов должен иметь еще строку с порядковыми 

номерами столбцов. В продолжениях таблицы вместо наименований столбцов 

указываются их порядковые номера. 

 Нельзя оставлять на листе лишь название таблицы. В этом случае таблицу 

необходимо перенести на следующую страницу, а оставшееся после перемещения 

названия таблицы свободное место заполнить текстом, следующим за таблицей. 

 В таблице допустимо использовать более мелкие размеры шрифта (например, 10 

или 12) и меньший междустрочный интервал. 

 При использовании таблиц, которые уже были опубликованы в печати, обязательно 

следует указать источник данных. 

  Если в своем изложении можно обойтись без таблиц, то лучше так и сделать. 

Ненужные таблицы свидетельствуют о неумении обращаться с количественным 

материалом. Помещать в курсовую работу таблицы стоит только в том случае, если их 

содержание трудно или невозможно передать в обычном тексте или приводимые данные 

нуждаются в наглядном сопоставлении. 
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Пример: Таблица 1. Изменение объема продаж, цены и себестоимости  единицы 

товара 

 
 Рисунки. 

 Рисунками называется приводимые в курсовой работе чертежи, графики, схемы, 

диаграммы, фотоснимки. 

 Рисунки располагаются после текста, в котором они упоминались первый раз. На 

все рисунки должны быть ссылки в работе. 

 Все рисунки должны иметь название, которое помещается под ним. Если к рисунку 

приводится поясняющие данные, то его название указывается под пояснениями. 

 Перед названием рисунка пишется Рис., ставится номер этого рисунка, а затем его 

название. 

Пример: 

 
 

Рисунок 1. Зависимость валовой прибыли предприятия от цены товара 

 Формулы и уравнения 

 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы и уравнения оставляется по одной свободной строки. 

 Формулы и уравнения нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках с правой 

стороны. Нумерация является сквозной в пределах всей курсовой работы.  

 Значение символов и буквенных обозначений, используемых в формулах, 

необходимо объяснять непосредственно под формулой, в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа следует давать с новой строки. 

Первую строку пояснений начинают со слова «где». 
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Пример:  

  

ED
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                                             (2), 

где ΔQ – изменение объема продаж;  

Q – первоначальное значение объема продаж; 

ΔР – изменение  цены; 

Р – первоначальное значение цены. 

 

 Цитаты и ссылки 

 Ссылки на источники даются в том случае, если приводится цитата или 

пересказывается мысль автора. 

 Сноски оформляются приведением ссылки на источник внизу той страницы, на 

которой содержится цитата. Например: «В России социологические исследования 

правовых явлений с самого начала осуществлялись силами юристов и были направлены 

на приращение научного знания о праве»1. 

           ______________________________ 

           Лапаева В.В. Социология права. – Москва: Норма, 2000. – С18. 

  

 Ссылка на газетную или журнальную статью:  Петров В.И. Совершенствование 

межбюджетных отношений // Финансы. - 2001, №7. С.84.  

 Если же один и тот же источник цитируется на странице несколько раз, его полные 

данные приводятся только первый раз, а затем пишется: Там же. – С. 52. 

 В случае, если  приходится цитировать ту же книгу на других страницах курсовой 

работы, указывается только фамилия автора, а вместо заглавия ставится: «Указ.соч.». 

Например: Лапаева В.В. Указ.соч. – С. 25.  Если в курсовой работе содержится изложение 

точки зрения автора без цитирования, то при оформлении сноски перед фамилией автора 

или названием источника пишут: См.: Лапаева В.В. Указ.соч. – С. 25. 

 Если в работе приводится фактический материал, то ссылка должна быть 

оформлена так: 

 Таблица 1. Эластичность потребления алкоголя по цене1 

 

 

 
1 Андриенко Ю.В., Немцов А.В. Оценка индивидуального спроса на алкоголь// Центр 

экономических и финансовых исследований и разработок в Российской экономической 

школе  
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 Как правило, нумерация подстраничных сносок является сквозной в пределах всей 

курсовой работы. 

 Ссылки на разделы, таблицы и рисунки оформляются указанием на их 

порядковый номер. Например, в параграфе 2.1., на рис.4, в табл. 6, по формуле (2),. 

 Оценка курсовой работы 

Если работа не соответствует основным требованиям, она  возвращается без 

рецензирования.  

За курсовые работы выставляются оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Форма отзыва на курсовую работу с 

оценками представлена в приложении 5.  В случае неудовлетворительной оценки студент 

обязан написать новую работу, либо переделать ее в соответствии с указанием рецензента. 

К новой работе студент обязан приложить рецензию на первую работу и первую работу.  

При затруднениях выбора темы и ее изложения рекомендуется использовать 

консультации преподавателей, место и время проведения которых устанавливаются в 

соответствии с графиком консультаций.  

К числу основных недостатков, которые следует учесть каждому студенту, можно 

отнести:  

1.Отсутствие убедительных доказательств, обоснований, выводов и рекомендаций.  

2.Нарушение последовательности изложения, частые повторения, нечеткие 

формулировки, оговорки, грамматические ошибки.  

3.Отсутствие четкости в определении основного содержания курсовой работы.  

4.Излагаемые по тексту примеры не подкрепляются смысловым содержанием, 

размышлениями автора.  

5.Курсовая работа пишется как набор цитат, фраз и выдержек из книг, брошюр и 

других источников, пересказ одной-двух журнальных статей.  

6.При анализе конкретных социальных явлений в рамках исследуемой проблемы 

используются лишь крайне полярные оценки, нет серьезной аргументации и логики 

рассуждений, изложения взгляда автора.  

7.Отсутствуют сноски на действующие нормативные акты (если используются 

устаревшие учебники), откуда и переносят эти нормативные акты.  

8. Не следует подчеркивать слова и выражения, выделяя их другим шрифтом, 

использовать разноцветные фломастеры, разукрашивать обложки и страницы делать 

виньетки и рисунки.  

9. Не следует писать текст от первого лица: «Я думаю…». Текст пишется либо от 

второго лица множественного числа (мы думаем, мы проанализировали), либо безлично 

(было проанализировано…, показано…, и т.п.). Личное же мнение автор может изложить  

при устной защите курсовой работы.  

Порядок защиты курсовой работы  

Получив письменную рецензию или отзыв, обучающийся должен внимательно 

изучить ее и подготовиться к защите работы. Оценка за работу выставляется после 

защиты.  

Зашита курсовой работы обучающимся проводится в установленные сроки. Сама 

защита подразделяется на несколько этапов. Вначале обучающийся должен изложить, (в 

течение 5-7 минут) содержание работы, охарактеризовать использованную литературу, 

сформулировать основные выводы по теме. Затем он должен дать полные и обоснованные 

ответы на все замечания руководителя и заданные ему вопросы. Оценка за курсовую 

работу выставляется с учетом ее качества и результатов ее защиты.  

Обучающиеся, не предоставившие в установленный срок курсовые работы или не 

защитившие их по неуважительной причине считаются не допущенными до сдачи 

экзамена.  
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Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

 

1. Особенности оперативного и стратегического управления фирмой. 

2. Необходимость стратегического менеджмента. 

3. Проблемы и трудности стратегического управления. 

4. Стратегическое управление как совокупность взаимосвязанных управленческих 

процессов. 

5. Анализ и выбор стратегии поведения как сердцевина стратегического управления. 

6. Выполнение стратегии – залог успеха и достижения поставленных целей. 

7. Определяющая роль высшего руководства в выполнении стратегии фирмы. 

8. Оценка и контроль выполнения стратегии. 

9. Определение миссий и целей стратегического управления. 

10. Необходимость проведения анализа среды при стратегическом планировании 

деятельности фирмы. 

11. Необходимость поддержания баланса между организацией и внешней средой. 

12. Ситуационный анализ, его особенности и содержание. 

13. Анализ сильных и слабых сторон фирмы. 

14. Широкое и узкое понимание миссии организации. 

15. Факторы, оказывающие влияние на определение миссии. 

16. Требования, предъявляемые к целям при их формировании. 

17. Лидерство в минимизации издержек производства. 

18. Базисные (эталонные) стратегии развития бизнеса. 

19. Основные действия и шаги при выборе стратегии фирмы. 

20. Основные стадии выполнения стратегии. 

21. Анализ организационной структуры с позиции выполнения стратегии фирмы. 

22. Роль организационной структуры с позиции выполнения стратегии фирмы. 

23. Роль организационной культуры в реализации стратегии. 

24. Позиционирование фирмы на рынке. 

25. Видимые и скрытые элементы стратегии фирмы. 

26. Цели фирмы как способ объединения людей и важнейшая задача стратегического 

менеджмента. 

27. Стратегический менеджмент как непрерывный процесс. 

28. Эффективность стратегического менеджмента и лидеры стратегических 

изменений. 

29. Формулирование миссии для функциональных служб. 

30. Значение целевых установок для деятельности организации. 

31. Корпоративная стратегия. 

32. Основная концепция формирования стратегии на каждом организационном уровне. 

33. Стратегии маркетинга и роста фирмы. 

34. Схема включения маркетинга в стратегическое управление фирмой. 

35. Стратегический контроль маркетинговой деятельности и содержание плана 

ревизии. 

36. Выбор стратегии роста фирмы. 

37. Особенности стратегии роста малых фирм. 

38. Особенности стратегии роста средних фирм. 

39. Особенности стратегии роста крупных фирм. 

40. Стратегии разработки новых товаров. 

41. Зависимость стратегии товара от стратегии фирмы. 

42. Основные направления анализа конкурентов и их будущие цели. 

43. Важность мобилизации ресурсов для выполнения стратегии. 
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44. Факторы, определяющие успех фирмы. 

45. Качество трудовых ресурсов – залог выполнения стратегии фирмой. 

46. Рыночная власть покупателей. 

47. Стратегия фирмы как единство миссии фирмы и иерархии целей фирмы. 

48. Стратегическое решение как сфера риск-менеджмента. 

49. Прогнозирование стратегических последствий принимаемых решений. 

50. Стратегическое видение и предвидение. 

51. Реактивные и проактивные (предвидящие) способности при принятии 

стратегических и оперативных решений. 

52. PEST -анализ. 

53. PEST -анализ тенденций, имеющих существенное значение для стратегии 

организации. 

54. Общие стратегические типы фирм отрасли. 

55. Анализ и диагностика внутренней среды. 

56. Формальное и неформальное лидерство. 

57. Риск, связанный с реализацией стратегии дифференциации. 

58. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентоспособности. 

59. Стратегические недостатки вертикальной интеграции. 

60. Многофункциональная и глобальная конкуренция. 

61. Стратегия следования за лидером. 

62. Личностные основы поведения человека в организационном окружении. 

63. Концепция продукта в стратегическом управлении. 

64. Роль менеджеров фирмы в решении стратегических задач. 

65. Стратегическое и оперативное маневрирование фирмы в меняющейся обстановке. 

66. Шесть типов выхода фирмы на международный уровень. 

67. Формирование потребительских предпочтений. 

68. Функции стратегического контроллинга. 

69. Мотивация стратегических изменений. 

70. Мировые лидеры стратегических изменений. 

71. Формирование стратегических целей и стратегии предприятий. 

72. Стратегия и техническая политика предприятия. 

73. Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия. 

74. Стратегический потенциал организации. 
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4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

4.1 Экзаменационные вопросы  

1. Объект и предмет стратегического менеджмента. 

2. Функции и сфера применения стратегического менеджмента. 

3. Этапы возникновения и развития стратегического менеджмента. 

4. Понятие и функции стратегии. 

5. Организация и подходы к ее управлению. 

6. Структура системы стратегического управления. 

7. Характеристика процесса стратегического управления. 

8. Стратегические управленческие решения и их классификация. 

9. Способы принятия стратегических управленческих решений. 

10. Основные требования к стратегическим управленческим решениям. 

11. Стратегическое и оперативное управление. 

12. Использование методов «сценариев будущего» в стратегическом управлении. 

13. Содержание стратегической пирамиды. 

14. Формирование стратегического видения. 

15. Формирование миссии предприятия. 

16. Цели организации. Требования к формулировке целей. 

17. Стратегические задачи. 

18. Анализ и оценка внешней среды предприятия. 

19. Анализ и оценка внутренней среды предприятия. 

20. Стратегические зоны хозяйствования. 

21. Цели и этапы стратегического анализа. 

22. Функции стратегического анализа. 

23. SWOT-анализ предприятия. 

24. Цепочки ценностей предприятия. 

25. Модели портфельного анализа. Матрица БКГ. 

26. Концепция McKinsey/GE, условия ее использования. 

27. Концепция Shell/DPM, условия ее использования. 

28. Концепция AD/LC, условия ее применения. 

29. Модель Хофера-Шенделя. 

30. Конкурентные преимущества фирмы. 

31. Модель пяти сил конкуренции. 

32. Выявление конкурентных позиций фирмы на рынке. 

33. Факторы формирования стратегии. 

34. Концепция общих стратегий Портера. 

35. Корпоративные стратегии предприятия. 

36. Деловая стратегия предприятия. 

37. Основные конкурентные стратегии предприятия. 

38. Основные функциональные стратегии фирмы. 

39. Стратегии конкуренции в новых отраслях. 

40. Стратегии конкуренции в отраслях, находящихся в стадии зрелости. 

41. Стратегии конкуренции в отраслях, находящихся в состоянии спада. 

42. Стратегии конкуренции на международных рынках. 
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43. Стратегии маркетинга. 

44. Товарные стратегии. 

45. Ценовые стратегии. 

46. Стратегии управления быстрым ростом. 

47. Стратегии сокращения. 

48. Стратегии роста. 

49. Операционные стратегии предприятия. 

50. Стратегические коммуникации. 

51. Условия успешных стратегических коммуникаций. 

52. Способы применения общих стратегий фирмы. 

53. Организация стратегических изменений на предприятии. 

54. Оценка организационных структур с точки зрения стратегии. 

55. Мотивация персонала при осуществлении стратегических изменений. 

56. Организационная культура как основа стратегического управления. 

57. Использование системы TQM как основы построения стратегии. 

58. Использование бенчмаркинга при разработке и внедрении стратегии. 

59. Определение стратегических альтернатив. 

60. Оценка эффективности стратегических преобразований. 

61. Использование сбалансированной системы показателей эффективности. 

62. Руководство процессом реализации стратегии. 

  



55 
 
 

5. ГЛОССАРИЙ 

 
А 

Административное управление – управление, основанное на отдаче приказов и директив. 

Адхократия – одна из пяти разновидностей структур организации, описанных Генри Минцбергом; 

структура с низкой степенью формализации поведения, высокой степенью горизонтальной специализации 

деятельности. 

Анализ SWOT – анализ сильных и слабых сторон фирмы, оценка ее возможностей и потенциальных угроз. 

Б 

Бенчмаркинг – новый подход к сбору и анализу информации, необходимой для разработки адекватной 

стратегии. Цель данного подхода – изучать других и учиться у них, т.е. отбирать в процессе исследований 

приемы работы из практики фирм–партнеров, конкурентов и фирм из смежных отраслей с целью 

использования их в деятельности собственной компании для повышения эффективности. 

Бизнес – дело, занятие, приносящее доход, предпринимательская или коммерческая деятельность, вид 

деятельности, направление деятельности фирмы. Бизнес – это деловая активность, направленная на решение 

задач, связанных в конечном итоге с осуществлением на рынке операций обмена товарами и услугами 

между экономическими субъектами рынка с использованием сложившихся в рыночной практике форм и 

методов конкретной деятельности. Субъект в бизнесе именуется бизнесменом или коммерсантом. 

Бюджетирование – разработка финансового плана и оценка финансовых последствий сделанного 

стратегического выбора. 

 

В 

Венчурные компании – риско-фирмы, которые обычно создаются в областях предпринимательской 

деятельности, связанных с повышенной опасностью потерпеть убытки. 

Вертикальная интеграция «вперед» – стратегия, направленная на рост фирмы и обеспечение развития 

производства за счет приобретения поставщиков или усиления контроля над системой поставок. 

Видение – картина того, о чем можно мечтать, состояние бизнеса, которое может быть достигнуто в 

отдаленном будущем при самых благоприятных условиях и к которому устремлены чаяния владельца 

компании или ее директора. Видение в основном представляет собой мысленное путешествие от известного 

к неизвестному, создание будущего путем монтажа известных фактов, надежд, мечтаний, опасностей и 

возможностей. 

Внешняя гибкость – возможность сохранять конкурентные позиции при любых изменениях внешней 

среды. Достигается за счет распределения риска между различными СЗХ, а также зонами стратегических 

ресурсов, факторами и группами стратегического влияния. 

Внешняя (маркетинговая) среда организации – совокупность действующих за пределами организации 

сил и лиц, с которыми она сталкивается в своей повседневной и стратегической деятельности и которые 

влияют на развитие и поддержание выгодных взаимоотношений с целевыми клиентами. 

Внешняя среда отрасли – факторы, условия, силы и субъекты, влияющие на ситуацию в отрасли извне, не 

принадлежа данной отрасли. 

Внутренняя гибкость – способность компании обеспечить такую внутрифирменную координацию, при 

которой мощности, материальные, профессиональные и управленческие ресурсы фирмы могут быть быстро 

и легко переведены из одной СЗХ в другую. Высшая степень гибкости – это полная финансовая 

ликвидность: быстрый перевод всех ресурсов фирмы в деньги. 

Внутренняя среда организации – совокупность всех внутренних факторов, которые определяют процессы 

жизнедеятельности организации. Внутренняя среда компании, в которой принимаются конкретные решения 

по ведению бизнеса, интерпретируется как универсальная вне зависимости от организационной формы 

компании. 

Входные барьеры (барьеры входа, вхождения) – факторы, препятствующие проникновению в отрасль (на 

рынок) новых конкурентов. Возведение барьеров является одной из форм борьбы за обретение и сохранение 

конкурентных преимуществ. 

Выходные барьеры (барьеры выхода) – факторы, препятствующие уходу фирм из отрасли (с рынка). 

Выходные барьеры во многих отраслях стали серьезной помехой долгосрочной прибыльности. Они 

принуждают хозяйственные единицы продолжать функционировать в отраслях, где рентабельность низкая 

или отсутствуют доходы на капитал. Выходные барьеры могут носить социально–политический, 

экономический и эмоциональный характер. 

 

Г 

Геоцентрическая ориентация подразумевает, что рынки по всему миру одновременно схожи и различны. 

Поэтому можно разработать глобальную стратегию, основанную на сходстве, т.е. преодолевающую 

локальные особенности, и в то же время адаптированную к ним там, где это необходимо. 
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Главные достоинства – термин, определяющий все, что компания или ее подразделения делают лучше 

других. Главные достоинства создают устойчивую основу для обеспечения конкурентного преимущества, 

однако не получают стратегического развития без пристального и осознанного внимания руководства. 

Глобальная конкуренция – форма международной конкуренции, когда конкурентная позиция фирмы в 

одной стране существенно влияет на ее позиции в других странах. Здесь конкуренция осуществляется на 

глобальной основе, и соперничающие фирмы ориентируются на преимущества, проистекающие из их 

деятельности по всему миру, интегрируя воедино хозяйственную деятельность, осуществляемую в разных 

странах. 

Глобальная отрасль – отрасль, в которой на стратегические позиции фирм-конкурентов на определенных 

географических или национальных рынках сильное влияние оказывает их общая позиция на мировом рынке. 

Глобальная стратегия – одинакова для всех стран, хотя и существуют небольшие отличия в стратегиях на 

каждом рынке, вызванные необходимостью приспособления к его специфическим условиям, но основной 

конкурентный подход (например, низкие затраты, дифференциация или фокусировка) остается неизменным 

для всех стран, где работает фирма, глобальная стратегия дает лучший результат в отраслях с большой 

конкуренцией или в отраслях, где начинается процесс глобализации. 

Глобальная фирма – фирма, которая действует более чем в одной стране, трансформируя получаемые ею 

преимущества в области исследований и разработок, производства, финансов, маркетинга в разных странах 

в более низкие издержки и более высокую свою репутацию, что недоступно конкурентам, действующим 

только на внутреннем рынке. Такая фирма рассматривает рынки различных стран как единое целое и 

осуществляет глобальную стратегию на мировом рынке. Видение глобальной фирмы является 

геоцентрическим. 

Д 

Деловая стратегия – концентрируется на действиях и подходах, которые связаны с управлением, 

направленным на обеспечение успешной деятельности в одной специфической сфере бизнеса. Сущность 

деловой стратегии состоит в том, чтобы показать, как завоевать сильные долгосрочные конкурентные 

позиции. 

Дерево решений – схематичное представление сложного процесса принятия решения по какой-либо задаче. 

Дерево целей ^древообразная ветвящаяся структура разбиения целей по понижающимся уровням; В основе 

дерева целей лежит согласование целей между собой. 

Децентрализованная организация – организационная структура, в рамках которой право принимать 

решения распределяется вплоть до нижестоящих управленческих структур. 

Диверсификация – процесс проникновения фирмы в другие отрасли производства. Стратегия 

диверсификации используется для того, чтобы организация не стала чересчур зависимой от одного 

стратегического хозяйственного подразделения. 

Дивизиональная структура – одна из пяти разновидностей структур организации, описанных Генри 

Минцбергом; характеризует не столько интегрированную организацию, сколько объединение 

квазиавтономных подразделений под властью центральной администрации. Ее подразделения обычно 

называют отделениями, а центральную администрацию – головным офисом. Разделение оперативных 

функций делает подразделение взаимно независимыми, каждое из них может действовать автономно. 

 

Ж 

Жизненный цикл системы – последовательность качественно различающихся стадий развития, через 

которые проходит система за время своей жизни. 

З 

Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы от 

среды, окружающей систему. В этом случае можно принять, что входы и выходы у нее отсутствуют либо их 

состояние неизменно во времени. На поведение системы влияют только результаты внутренних изменений. 

В качестве закрытой системы может рассматриваться фирма в ситуации, когда ее деятельность лишь в 

незначительной степени зависит от влияния факторов внешней среды (политических, экономических, 

демографических и т.д.). 

Застрявшие на полпути, «болото» – фирмы, не сумевшие направить свою стратегию по одному из трех 

путей (лидерство в снижении издержек, дифференциация, фокусирование) и завязшие посередине. Такие 

фирмы оказываются в чрезвычайно плохом стратегическом положении. Их доля на рынке недостаточна, они 

испытывают нехватку инвестиций. Фирмам, «застрявшим на полпути», почти гарантирована низкая норма 

прибыли. 

Зоны стратегических ресурсов – в широком смысле это мировые источники природных, финансовых, 

людских ресурсов, которые надо учитывать при разработке стратегических планов. В узком смысле это 

источники стратегических ресурсов, индивидуальных для каждого предприятия. В зависимости от товара, 

производимого компанией, стратегические ресурсы могут быть весьма разнообразны. 

И 
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Игра с нулевой суммой – раздел математической теории игр. Основной постулат, заложенный в основу 

данных моделей, гласит: выигрыши одного участника игры равны проигрышам другого. Игры с нулевой 

суммой позволяют имитировать и рассчитывать вероятность успеха в тех задачах, решение которых 

возможно с использованием теории игр.  

Иерархическая структура – организационная структура, характеризующаяся многоуровневым 

управлением и незначительным числом управленческих задач на каждом уровне. 

Имидж – образ, репутация, мнение широкой публики, потребителей и клиентов о престиже предприятия, 

его товарах и услугах. Создание благоприятного имиджа – одно из ключевых звеньев деятельности фирмы 

по продвижению своей продукции на рынок, достижению преимуществ в конкурентной борьбе. 

Имитация – процесс разработки модели реальной ситуации и проведения экспериментов с целью 

выявления возможных альтернатив изменения данной ситуации. 

Инвестиционная стратегия – это стратегия формирования инвестиционного портфеля. 

К 

Кабинетные исследования – предполагают изучение вторичных данных, т.е. уже существующей в 

определенной форме информации, полученной ранее из внутренних и внешних источников для целей, 

отличных от целей данного исследования. 

Кейрецу  – система, в которой каждая компания владеет небольшой долей собственности во всех других 

компаниях группы. В данном случае речь идет об альянсе фирм, когда ни одну из компаний нельзя считать 

вышестоящей, такая ситуация получила название этархии. Система кейрецу характерна для японских фирм. 

Коммерческая организация – основной целью деятельности данной организации является извлечение 

прибыли. 

Конгломерат – группа более или менее разнообразных компаний, принадлежащих одному и тому же 

владельцу. Конгломерат представляет собой диверсифицированный портфель – в противоположность 

синергическому портфелю (в синергическом портфеле группа хозяйственных подразделений стратегически 

связана между собой). 

Конкурентное преимущество – высокая компетентность организации в какой-либо области, которая дает 

компании наилучшие по сравнению с конкурентами возможности привлекать и сохранять потребителей. 

Конкурентный статус фирмы – показатель, характеризующий позицию фирмы в конкуренции. 

Определяется как рентабельность стратегических капитальных вложений с учетом степени 

«оптимальности» стратегии фирмы и степени соответствия потенциала фирмы этой оптимальной стратегии. 

Используется в матрице «Дженерал Электрик – МакКинзи». 

Корпоративная стратегия состоит в том, как диверсифицированная компания утверждает свои деловые 

принципы в различных отраслях, а также в действиях и подходах, направленных на улучшение 

деятельности групп предприятий, в которые диверсифицировалась компания. 

Кривая опыта (обучения) – графическое отображение закона опыта, который гласит: «Издержки на 

единицу продукции при получении добавленной стоимости применительно к стандартному товару, 

измеренные в постоянных денежных единицах, уменьшаются на фиксированный процент при каждом 

удвоении выпуска продукции». Анализ кривой опыта показал, что темп снижения издержек на единицу 

товара варьирует от отрасли к отрасли. Закон опыта был выведен в конце 60-х гг. Бостонской 

консалтинговой группой. 

Кружки качества – организация рабочих групп из работников, имеющих одинаковые или аналогичные 

рабочие задания, для совместного решения проблем качества и выработки идей, направленных на 

повышение качества. Обычно кружки собираются регулярно и функционируют на добровольной основе. 

Культура корпорации, организационная культура – атмосфера или социальный климат в организации. 

Набор допущений, убеждений, ценностей и норм, которые разделяются всеми членами организации. 

Л 

Лицензирование – в международном бизнесе метод выхода на зарубежный рынок, при котором фирма – 

владелец лицензии заключает соглашение с зарубежной фирмой –покупателем лицензии на право 

использования последним производственного процесса, торговой марки, патента, торгового секрета или 

чего–то другого, представляющего ценность, за определенную плату. Риск выхода на зарубежный рынок 

продавца лицензии в данном случае минимальный. Однако со временем фирма – покупатель лицензии 

может превратиться в конкурента. 

Личностный подход к изучению лидерства – изучает личность и характеристики лидера. Теории 

лидерства, базирующиеся на данном подходе, основаны на мнении, согласно которому личности 

эффективных лидеров и тех, кто лидерами не являются, существенно различаются. Концентрируется на том, 

кем лидер является. 

М 

Макровнешняя среда – совокупность общественных и природных факторов, воздействующих на все 

субъекты микросреды (политические, социально–экономические, правовые и т.д.). 
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Маркетинговые стратегии – стратегии, определяющие главные направления маркетинговой деятельности, 

следуя которым хозяйственные подразделения организации стремятся достигнуть поставленных целей. 

Маркетинговые стратегии включают конкретные стратегии деятельности на целевых рынках, используемый 

комплекс маркетинга и затраты на маркетинг. Маркетинговые стратегии разрабатываются в отношении 

продукта, цены, сбыта, продвижения товара на рынок, определяют реакцию компании на опасности и 

возможности рынка. 

Матрица баланса жизненных циклов – один из методов уравновешивания близких и далеких перспектив 

развития стратегических зон хозяйствования. Матрица состоит из двух частей: первая отражает положение 

различных стратегических зон хозяйствования в соответствии с их конкурентным статусом и фазой 

жизненного цикла в краткосрочной перспективе, вторая – в долгосрочной. 

Матричная организация – тип организационной структуры, в которой члены сформированной группы 

подчиняются как руководителю проекта, так и руководителям тех функциональных отделов, где они 

работают постоянно. 

Машинная бюрократия – одна из пяти разновидностей структур организации, описанных Генри 

Минцбергом; структура, функционирующая как встроенный регулируемый механизм. Характерна для 

организаций, производственная деятельность которых имеет рутинную природу и отличается простотой и 

повторяемостью, что влечет за собой высокую степень стандартизации производственных процессов. 

Стандартизация рабочих процессов – основной координационный механизм, что определяет важность 

техноструктур. Машинная бюрократия состоит из специалистов, обладающих большой неформальной 

властью, так как они  стандартизируют работу всех остальных. 

Международная компания – компания, сфера деятельности которой распространяется на зарубежные 

страны. По принадлежности и контролю большинство из них – национальные. К категории международных 

компаний, именуемых транснациональными корпорациями – ТНК, эксперты ООН относят любую 

компанию, имеющую производственные мощности за границей. 

Менеджмент – самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на 

достижение фирмой, действующей в рыночных условиях, определенных намеченных целей путем 

рационального использования материальных и трудовых ресурсов. Термин «менеджмент» применяется 

лишь к управлению социально–экономическими процессами на уровне фирмы, действующей в рыночных 

условиях. 

Механистическая система – традиционно–бюрократическая форма организации в противоположность 

органической структуре. Характеризуется иерархической структурой, централизованным управлением и 

жесткой регламентацией ролей сотрудников. Эффективна в условиях, когда рыночная и технологическая 

среда являются стабильными и их изменения предсказуемы. Неустойчива в условиях неопределенности. 

Микровнешняя среда – включает в свой состав совокупность субъектов и факторов, непосредственно 

воздействующих на возможность предприятия обслуживать своих потребителей (конкуренты, поставщики, 

посредники, клиенты и т.д.). Микровнешняя среда и внутренняя среда фирмы образуют микросреду. 

Миссия (стратегические установки, предназначение) – основная общая цель существования организации, 

четко выраженная причина ее функционирования, ее предназначение. Формулируется, прежде всего, с 

точки зрения повышения социальной роли организации. Корпоративная миссия (хозяйственная миссия, 

концепция бизнеса) характеризует возможность заниматься бизнесом, на который фирма ориентируется с 

учетом рыночных потребностей, характера потребителей, особенностей продукции и наличия конкурентных 

преимуществ. Концепция Корпоративной миссии – надежный элемент идеологической базы формирования 

организации. 

Многонациональная (многострановая, многорегиональная, множественно-национальная) 

конкуренция – одна из форм международной конкуренции, когда конкуренция в каждой стране или 

небольшой группе стран, по сути, протекает независимо; рассматриваемая отрасль имеется во многих 

странах, но в каждой из них конкуренция идет по-своему. В числе конкурентов могут быть и 

международные компании, но действие их конкурентных преимуществ в большинстве случаев 

ограничивается пределами той страны, в которой эти компании действуют. Таким образом, международная 

отрасль представляет собой как бы набор отраслей (каждая – в пределах одной страны). Отсюда и термин – 

«Многонациональная конкуренция». 

Многонациональная стратегия – стратегия, при которой компания приспосабливает свой стратегический 

подход к конкретной ситуации на рынке каждой страны. В этом случае общая международная стратегия 

компании представляет собой совокупность стратегии по странам. Многонациональная стратегия 

приемлема для отраслей, где преобладает многонациональная конкуренция. 

Многонациональные (многострановые, многорегиональные фирмы) – фирмы, капитал которых 

принадлежит предпринимателям разных стран. 

Модель – представление предмета, системы или идеи в форме, отличной от формы целого, т.е. самого 

предмета, но имитирующей его состояние. Модели играют важную роль, потому что они упрощают 

реальность и) тем самым облегчают возможность увидеть внутренние отношения. 
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Модель стратегического состояния компании – стратегический куб. Графическое отображение 

пространственного положения компании в трехмерной системе координат, определяемое степенью учета в 

ее деятельности экономического, политического и организационного аспектов. 

Мониторинг – это повторные исследования с одинаковой структурой выборки, но каждый раз с новыми 

участниками, отбирающимися по специальной методике. 

Мотивация – процесс стимулирования сотрудников организации, побуждающий их осуществлять 

деятельность по достижению индивидуальных целей и общих целей организации. 

Н 

Некоммерческая организация – не ставит своей целью извлечение прибыли, но может заниматься 

предпринимательской деятельностью для достижения целей, ради которых она создана. 

Непрограммируемые решения – принимаются в случае необычной или исключительной ситуации, в 

случае, если проблема возникает не часто и является настолько значительной, что требует особого подхода. 

Не существует четких правил принятия непрограммируемых решений. 

Непрограммируемые решения подразделяются на структурированные и неструктурированные. 

Неструктурированные решения – являются производными от эвристики, т.е. оригинального, 

интуитивного поиска решения. 

Неформальная организация – не имеет жесткой системы формализованных правил и процедур. Может 

существовать как сама по себе (семья, друзья, клубы и т.д.), так и в структуре формальных организаций. 

О 

Обновление – связано с приобретением сотрудниками компании новых навыков и знаний, что позволяет 

организации регенерироваться. Связано с изменением основных ценностей человека. 

Оживление – развитие организации вместе с развитием среды. 

Оперативное решение – решение, направленное, как правило, на достижение краткосрочной цели, носит 

локальный характер и влияет на какой-то определенный участок деятельности компании. Принимается на 

разных уровнях управления. 

Операционная стратегия – определяет, как управлять ключевыми организационными звеньями (заводами, 

отделами продаж, складами), а также как обеспечить выполнение стратегически важных оперативных задач 

(закупка материалов, управление запасами, ремонт оборудования, транспортировка, проведение рекламной 

кампании). 

Организационная структура – логические соотношения уровней управления и функциональных областей, 

организованные таким образом, чтобы обеспечить эффективное достижение целей. 

Организационная структура конгломератного типа – один из видов адаптивной структуры, 

используемый крупными корпорациями, действующими в различных областях. Конгломераты в целом не 

имеют общей структуры организации; в различных отделениях используются структуры различных типов. 

Организация – сознательное объединение людей, деятельность которых планомерно координируется для 

достижения общей для всех цели или системы целей. 

Органическая (адаптивная) структура – организационная структура, позволяющая гибко реагировать на 

изменения во внешней среде, и тем самым принципиально отличающаяся от механистической структуры. 

Устойчива в условиях неопределенности. 

Открытая система – характеризуется взаимодействием с внешней средой. Такая система не является 

самообеспечивающейся, она зависит от внешних факторов и обладает способностью приспосабливаться к 

изменениям во внешней среде, что является необходимым условием продолжения ее функционирования. 

Отрасль – в стратегическом управлении совокупность всех продавцов какого–либо продукта или 

производителей, предлагающих какой–либо продукт или группу продуктов, полностью заменяющих друг 

друга. 

П 

Параметрический ряд (продуктовая линия) – подвиды конечной продукции по функциональным 

особенностям, уровню качества и цены, предназначенные для определенных категорий покупателей или 

продажи через определенные каналы сбытовой сети. 

Поведенческий подход к изучению лидерства – связан с теориями, описывающими поведение лидера. 

Данные теории пытаются связать то, что лидер делает, с его эффективностью. 

Полевые исследования – предполагают сбор и анализ первичных данных в соответствии с целью 

конкретного исследования. Обычный способ получения первичной информации – обращение к отдельным 

людям или группам для того, чтобы узнать их мнение по рассматриваемой проблеме. 

Политика – общие ориентиры для действий и принятия решений, которые облегчают достижение целей. 

Система мер, реализуемых руководством фирмы в какой-то области. 

Политические стратегии – определяют отношение фирмы к группам стратегического влияния и действия 

фирмы по отношению к политическим сторонникам и противникам. Включают в себя стратегию 

игнорирования, стратегию учета политических интересов, стратегию создания стратегических альянсов. 
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Портфель – наиболее распространенное значение понятия «портфель», употребляемое по отношению к 

бизнесу, – ценные бумаги, принадлежащие какому-либо лицу. В расширенном толковании это понятие 

также используется для обозначения какой-либо группы хозяйственных подразделений. Такое 

расширительное толкование вытекает из понятия портфеля акций, которое означает инвестиции в ценные 

бумаги, в том числе в акции целого ряда различных компаний. Понятие «портфель» по аналогии с его 

значением в бизнесе стали использовать для определения более или менее разнообразных групп 

хозяйственных подразделений, принадлежащих одному и тому же владельцу. 

Портфельная стратегия – стратегия комплектования важнейших зон хозяйствования, назначение которой 

– эффективное балансирование направлений деятельности фирмы, связанных с получением доходов, 

разработкой и выпуском на рынок новых товаров, уходом с рынка, поддержанием имеющегося уровня 

продаж. 

Правила – точное определение того, что следует делать в конкретной ситуации. Правила, так же как и 

стратегии, определяют функционирование компании, но в отличие от стратегий в явном виде не имеют 

целевого начала. Носят преимущественно ограничительный или предписывающий характер, создавай 

атмосферу, в которой осуществляется деятельность организации. Устанавливают границы деятельности и 

поведения в организации, направляя тем самым ее функционирование в направлении реализации ее 

стратегий. 

Привлекательность рынка (отрасли) – данный параметр включает в себя емкость рынка и темп его роста; 

технологические требования; напряженность конкуренции; входные и выходные барьеры, сезонные и 

циклические колебания; потребности в капиталовложениях; угрозы и возможности развивающихся 

отраслей; исторически сложившаяся и перспективная прибыльность отрасли; воздействия социального, 

экологического факторов, а также государственное регулирование. Используется в матрице «Дженерал 

Электрик – МакКинзи». 

Принятие решения – выбор действий, направленных на решение проблемы или извлечение выгоды из 

представившейся возможности. 

Предпринимательство – старое понятие «предпринимательство» получило в последнее время право на 

новую жизнь. В «Оксфордском энциклопедическом английском словаре» предприниматель определяется 

как «лицо, которое возглавляет предприятие или бизнес с возможностью получения прибыли или убытка». 

X. Стивенсон предложил следующее определение предпринимательства: «Предпринимательство – это 

процесс, с помощью которого индивиды или по своей инициативе, или в соответствии с внутренними 

целями организации используют благоприятные возможности без привлечения ресурсов, которые они уже 

контролируют». Возможности определяются здесь как «будущая ситуация, которая считается желаемой и 

осуществимой». В научных кругах предпринимательство не рассматривается как научная дисциплина. В 

учебных заведениях преподается ряд предметов, охватывающих некоторые функциональные аспекты 

предпринимательства, например бухгалтерский учет, финансы, маркетинг и т.д. 

Программируемые решения – принимаются в соответствии с писаными или неписаными правилами, 

процедурами, моделями, что облегчает процесс принятия решения в повторяющихся ситуациях путем 

ограничения или исключения альтернатив. 

Простая структура сходна из пяти разновидностей структур организации, описанных Генри Минцбергом. 

Характеризуется слабым развитием в ней техноструктуры, небольшим числом людей, выполняющих 

вспомогательные функции, минимальной дифференциацией подразделений, неразвитой иерархией 

менеджмента. Очень немногое в ее деятельности может быть формализовано, и это практически исключает 

использование планирования, обучение персонала и развитие. Эта структура органична. Координация 

внутри нее осуществляется путем прямого руководства: руководитель контролирует все решения. 

Окружение простой структуры, как правило, характеризуется простотой и динамичностью. Ввиду простоты 

ее может проанализировать один человек, который затем будет принимать все решения. 

Профильная диверсификация (связанная диверсификация, диверсификация в родственные отрасли) 

– вид диверсификации, при котором компания расширяет сферы своей деятельности в отрасли, обладающие 

«стратегическим соответствием», т.е. имеющие схожие с данной компанией цепочки ценностей, что создает 

возможность объединения различных производств в единую систему и максимально использовать эффект 

кривой опыта для снижения издержек производства. В противоположность профильной диверсификации 

существует непрофильная диверсификация (несвязанная, диверсификация в новые отрасли). 

Профессиональная бюрократия – одна из пяти разновидностей структур организации, описанных Генри 

Минцбергом. Данная структура является бюрократической и одновременно обходится без централизации. 

Такие организации характеризуются устойчивой оперативной работой, которая усиливает стандартность 

поведения. В то же время они сложны и должны находиться под прямым контролем. В этой связи 

профессиональная бюрократия использует координационный механизм, который охватывает одновременно 

и стандартизацию, и децентрализацию. 

Процедуры – описывают действия, которые следует предпринимать в конкретной ситуации. 
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Процессинговый подход к изучению лидерства – определяет процедуру общения лидера и подчиненного. 

Теории, базирующиеся на данном подходе, пытаются объяснить процессы, в ходе которых развиваются 

отношения между лидерами и подчиненными. 

ПЭСТ анализ – используется для анализа тенденций изменения внешней среды фирмы. Данная методика 

предполагает изучение четырех основных групп факторов, оказывающих влияние на фирму: политических, 

социальных, экономических, технологических. 

Р 

Рентабельность инвестиций – показатель эффективности инвестиционной деятельности компании, 

устанавливающий желательность инвестиций как отношение доходности к первоначальному вложению 

капитала, другими словами, это перевернутая формула окупаемости. Рассчитывается показатель как 

отношение среднегодовой прибыли после налогов к чистым инвестициям. 

Реструктуризация – процесс, касающийся изменений в организации, диктуемых внешней средой. Это 

прежде всего изменения в организационной структуре, культуре компании, своего рода приведение 

внешнего облика в соответствие с ситуацией. Реструктуризация направлена на достижение конкурентных 

преимуществ. 

Рефрейминг – изменение в сознании организации. Это осознание организацией того, что она из себя 

представляет, чего может достичь. 

Рынок – в стратегическом управлении совокупность существующих или потенциальных продавцов и 

покупателей каких–то продуктов. Рынок можно определить как общественный институт, сводящий вместе 

продавца и покупателя для совершения ими сделки купли-продажи определенного товара и/или услуги. 

С 

Сегмент рынка – это совокупность потребителей, характеризующаяся однотипной реакцией на 

предлагаемый продукт или комплекс маркетинга. 

Синергизм (синергия) – совокупный эффект различных сил. Стратегические преимущества, которые 

возникают при соединении двух или большего числа предприятий в одних руках. Повышается 

эффективность, что проявляется в росте производительности и (или) в снижении издержек производства; 

эффект совместных действий выше простой суммы индивидуальных усилий. Преимущества синергизма 

определяются как «2 + 2 = 5», иначе говоря, суммарная отдача всех капиталовложений фирмы выше, чем 

сумма показателей отдачи по всем ее хозяйственным подразделениям без учета преимуществ использования 

общих ресурсов и взаимодополняемости. 

Система – единство, состоящее из взаимозависимых частей, каждая из которых привносит что-то 

конкретное в уникальные характеристики целого. 

Ситуационный подход к изучению лидерства – базируется на вероятностных теориях лидерства, является 

наиболее современным и чаще всего используемым на практике. В основе его лежит положение о том, что 

выбор адекватного стиля руководства определяется в ходе анализа природы управленческой ситуации и 

определения ее ключевых факторов. 

Стратегии инвестиционной активности – стратегии, направленные на развитие  деятельности компании и 

ее рост. Они включают в себя стратегии поведения на рынке ценных бумаг, расширения производства, 

диверсификации. 

Стратегии интегрированного роста – стратегии, связанные с расширением фирмы путем добавления 

новых структур. Фирма может осуществлять интегрированный рост как путем приобретения собственности, 

так и путем расширения изнутри. При этом и в том, и в другом случае происходит изменение положения 

компании внутри отрасли. 

Стратегии диверсификации – определяются состоянием или изменением одного или нескольких из пяти 

элементов: продукта, рынка, отрасли, конкурентной позиции, технологии. Известны три основных типа 

диверсификации: стратегия концентрической диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации, 

стратегия конгломератной диверсификации. 

Стратегии концентрированного (интенсивного) роста – стратегии, связанные с изменением продукта 

и/или рынка и не затрагивающие другие элементы. В рамках стратегий концентрированного роста можно 

выделить стратегии: проникновения на рынок, развития рынков, развития продукта. 

Стратегии целенаправленного сокращения – стратегии, направленные на сокращение деятельности 

компании. Они включают в себя стратегии сокращения (свертывания), сокращения расходов, стратегию 

«сбора» урожая, ликвидации. 

Стратегическая гибкость – способность компании использовать благоприятные стратегические 

неожиданности для укрепления своих конкурентных позиций и противостоять возможным угрозам. 

Стратегическая гибкость дает возможность фирме готовиться на двух фронтах: внутреннем и внешнем. 

Стратегическая зона хозяйствования – отдельный сегмент окружения, на который фирма имеет или хочет 

получить выход. Характеризуется как определенным видом спроса, так и определенной технологией. 
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Стратегическая неожиданность – событие, наступление которого нельзя спрогнозировать и которое 

нарушает стратегически важные закономерности развития. Стратегические неожиданности могут быть 

благоприятными для фирмы, а могут и таить в себе угрозу для ее конкурентных позиций. 

Стратегический анализ – анализ внутренних и внешних факторов, важных для разработки целей и 

стратегии. Выделяют внутренний и внешний анализ, анализ конкурентоспособности. 

Стратегический анализ издержек – включает в себя сравнение издержек фирмы с ее основньми 

конкурентами по всей цепочке, начиная от покупки сырья и вплоть до цен, уплаченных за товар конечными 

потребителями. 

Стратегический контроль – процесс наблюдения высшего и оперативного руководства за выполнением 

стратегии. Включает в себя оценку стратегической траектории развития хозяйственных подразделений 

компании их совместимости со стратегией развития корпорации в целом. 

Стратегический потенциал – совокупность имеющихся ресурсов и возможностей для разработки и 

реализации разработанной стратегии. 

Стратегические альянсы – соглашения о сотрудничестве, заключаемые между независимыми компаниями, 

для достижения общих целей. Соглашения выходят за рамки обычных деловых отношений между фирмами, 

но не означают слияния, поглощения или создания полного товарищества. 

Стратегические цели – описывают стратегическое намерение фирмы – стремление занять определенное 

место в бизнесе. Направлены на достижение ключевых результатов по упрочению положения фирмы в 

долгосрочной перспективе. 

Стратегическое решение – решение, направленное на достижение долгосрочных целей. Принимается 

высшим руководством компании. Характеризуется большой степенью риска. Влияет на все сферы 

деятельности компании. 

Стратегическое управление (менеджмент) – деятельность по стратегическому управлению связана с 

постановкой целей и задач организации и с поддержанием ряда взаимоотношений между организацией и 

окружением, которые позволяют ей добиться своих целей, соответствовать ее внутренним возможностями и 

оставаться восприимчивой к внешним требованиям. С ростом уровня нестабильности условий 

предпринимательской деятельности возрастает потребность фирм в ориентации на стратегическое 

управление. Способности к стратегическому управлению предполагают наличие пяти элементов: 1) умение 

смоделировать ситуацию, 2) способность выявить необходимость изменений, 3) способность разработать 

стратегию изменений; 4) способность использовать в ходе изменений надежные методы; 5) способность 

воплощать стратегию в жизнь. 

Стратегия – средство достижения желаемых результатов. Комбинация из запланированных действий и 

быстрых решений по адаптации фирмы к новым возможностям получения конкурентных преимуществ и 

новым угрозам ослабления ее конкурентных позиций. 

Стратегия вертикальной интеграции – стратегия интегрированного роста, когда положение фирмы 

внутри отрасли изменяется за счет расширения путем добавления новых структур. Можно рассматривать 

вертикальную интеграцию «назад» и вертикальную интеграцию «вперед». 

Стратегия восстановления (разворота) – характерна для фирм, находящихся в сложном положении, 

которое постепенно ухудшается. В такой ситуации фирма может кардинально изменить свою стратегию 

восстановления утраченных позиций и укрепления своего положения на рынке. 

Стратегия горизонтальной диверсификации – стратегия, ориентированная на поиск возможностей роста 

на существующем рынке за счет выпуска новой продукции, предназначенной для потребителей компании, 

даже если эта продукция технологически не связана с имеющимися в распоряжении фирмы 

производственными мощностями. 

Стратегия горизонтальной интеграции – имеет своей целью усиление позиции фирмы за счет 

поглощения или усиления контроля над конкурентами. Кроме этого, стратегии горизонтальной интеграции 

могут предусматривать сотрудничество фирм-конкурентов на временной или постоянной основе в случае, 

если такое сотрудничество приносит им ощутимую выгоду. 

Стратегия дифференциации – в стратегическом управлении одна из общих стратегий фирмы, 

направленных на создание конкурентных преимуществ. Дифференциация заключается в стремлении 

компании к уникальности в каком-либо аспекте, который является важным для большинства клиентов. 

Дифференциация может принимать различные формы: имидж марки, признанное технологическое 

совершенство, внешний вид, послепродажный сервис. Параметры дифференциации специфичны для каждой 

отрасли. 

Стратегия «захвата незанятых пространств» – связана с отказом компании от открытого вызова 

конкурентам в ценовой и рекламной борьбе, больших затрат на дифференциацию и т.д. Вместо этого 

компания проводит политику работы на новых географических территориях, осваивает новые технологии, 

усиливает свои главные достоинства, т.е. добивается преимущества там, где наиболее ярко могут 

проявиться наиболее сильные стороны компании. 
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Стратегия игнорирования – состоит в проведении компанией такой политики, которая ставит фирму в 

положение, позволяющее ей не учитывать те или иные политические изменения, не реагировать на мнение 

общественных организаций. 

Стратегия интернационализации – освоение новых, зарубежных рынков, включая не только расширение 

экспорта товаров, но и экспорта капитала, когда за рубежом создаются предприятия, выпускающие на 

местах, в бывших странах–импортерах товары, минуя ограничительные входные барьеры и используя 

существующие преимущества (например, дешевую рабочую силу, местное сырье и т.п.). 

Стратегия конгломератной диверсификации – стратегия, направленная на освоение видов деятельности, 

не связанных с ее традиционным профилем ни в технологическом, ни в коммерческом плане. При 

реализации стратегии конгломератной диверсификации цель фирмы состоит в обновлении своего портфеля. 

Стратегия концентрической диверсификации – стратегия, базирующаяся на поиске и использовании 

дополнительных возможностей производства новой продукции, которая соответствует существующим 

возможностям фирмы, даже если она ориентирована на другие группы потребителей. В этом случае 

существующее производство остается основным в деятельности компании, а новое возникает исходя из ее 

возможностей (технологических, маркетинговых и т.д.). 

Стратегия лидерства по издержкам – стратегия лидерства за счет экономии на издержках. В 

стратегическом управлении одна из общих стратегий фирмы, направленных на создание конкурентных 

преимуществ. Используя стратегию лидерства по издержкам, фирма ориентируется на широкий рынок и 

производит товары в большом количестве, минимизируя затраты и предлагая низкие цены. Эта стратегия 

опирается на производительность и обычно связана с существованием эффекта кривой опыта. 

Стратегия ликвидации – предельный случай стратегии целенаправленного сокращения. В данном случае 

фирма в течение короткого периода времени ликвидирует (закрывает) отдельные хозяйственные 

подразделения, так как нуждается в перегруппировке сил для обеспечения роста эффективности своей 

деятельности. Либо фирма отказывается от некоторых направлений своей деятельности. 

Стратегия наступления (наступательная стратегия) – предполагает активную, агрессивную позицию 

фирмы на рынке и преследует цель завоевания и расширения рыночной доли. 

Стратегия обороны и укрепления (оборонительная стратегия) – предполагает способность фирмы 

удержать рыночные позиции, завоеванные в результате прежней деятельности, а также означает проведение 

компанией курса на сохранение имеющейся рыночной доли. Для лидеров отрасли смысл данной стратегии 

заключается в том, чтобы затруднить доступ на рынок новым фирмам, а претендентам на лидерство не дать 

возможности укрепить позиции. Для слабого бизнеса данная стратегия означает тяжелую борьбу за 

сохранение объема продаж, доли рынка, уровня прибыли и конкурентного положения на достигнутом 

уровне. 

Стратегия оптимальных издержек – ориентируется на сочетание низких издержек и широкой 

дифференциации продукции. Данная стратегия направлена на удовлетворение нужд потребителей за счет 

предоставления им большой гаммы товаров по ценам более низким, чем на аналогичную продукцию 

конкурентов. 

Стратегия отступления – обычно связана с сокращением рыночной доли в возможно короткий срок в 

целях увеличения прибыли. Фирма может оказаться в ситуации, когда ей срочно необходимы денежные 

средства, и она идет на то, чтобы «продать» часть своей рыночной доли конкурентам. Это, как правило, 

вынужденная, а не выбираемая стратегия. Эта стратегия предполагает постепенное сворачивание операций 

либо ликвидацию бизнеса. 

Стратегия ответного удара – состоит в информировании конкурентов о том, что их действия не останутся 

без ответа, т.е. компания готова защищать свое конкурентное преимущество. Готовность отразить 

нападение и доведение до конкурентов данных о возможности принятия контрмер может несколько 

охладить пыл нападающих, поскольку результат от наступательных действий может оказаться нулевым или 

отрицательным. 

Стратегия партизанской войны – предполагает осуществление фирмой торговых «вылазок» и 

спланированное «беспокойство» конкурентов на их собственных рынках. Тем самым компания как бы 

делает своим соперникам своеобразное предупреждение о своей экономической силе, чтобы у последних не 

возникало желание атаковать ее позиции. 

Стратегия поведения на рынке ценных бумаг – заключается в выработке правил мобилизации 

дополнительных финансовых ресурсов, направляемых как в инвестиции, так и для решения текущих 

финансовых задач. 

Стратегия проникновения на рынок – имеет целью рост объема продаж путем внедрения имеющихся 

товаров на новые рынки. В качестве новых рынков здесь рассматриваются как новые территориальные 

рынки, так и новые сегменты на том же региональном рынке (например, предложение товаров 

промышленного назначения потребительскому рынку). Стратегия развития рынков опирается в основном на 

систему сбыта и ноу-хау в области маркетинга. 
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Стратегия развития рынков – в рамках данной стратегии фирмы, используя различные способы, 

пытаются увеличить объем продаж имеющихся товаров на существующих рынках, что в конечном итоге 

будет способствовать развитию производства. 

Стратегия развития продукта – направлена на обеспечение роста продаж за счет разработки улучшенных 

или новых товаров, которые будут реализовываться на уже освоенном фирмой рынке. 

Стратегия расширения производства – определяется состоянием или изменением одного или нескольких 

из четырех элементов: продукта, рынка, конкурентной позиции, технологии. Они включают в себя группу 

стратегий концентрированного роста и группу стратегий интегрированного роста. 

Стратегия ресурсообеспечения – набор принципиальных положений, позволяющих компании эффективно 

распределять ресурсы и выбирать наиболее предпочтительных поставщиков. Также в этой стратегии должна 

быть оценена стратегическая независимость фирмы от конкурентной силы поставщиков. 

Стратегия сбора (снятия) урожая – отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в пользу максимизации 

доходов в краткосрочной перспективе. Применяется по отношению к бесперспективному бизнесу, который 

не может быть прибыльно продан. Данная стратегия предполагает в период сокращения конкретного вида 

деятельности до нулевого уровня получение максимально возможного дохода. 

Стратегия создания стратегических альянсов – стратегия, направленная на постоянный поиск союзников 

и усиление позиций компании за счет снижения конкурентного давления в результате заключения 

различного рода соглашений. 

Стратегия сокращения (свертывания) – предполагает продажу хозяйственного подразделения или 

выделения его в самостоятельную структурную единицу, от которой материнская компания либо 

отказывается вообще, либо сохраняет лишь частичный контроль (частично владеет этим подразделением). 

Стратегия сокращения расходов – достаточно близка к стратегии сокращения. Однако данная стратегия 

ориентирована в основном на сокращение сравнительно небольших источников затрат, связанных с 

деятельностью фирмы, а не самих видов деятельности. 

Стратегия учета политических интересов – стратегия, предполагающая, что компания занимает активную 

политическую позицию, зачастую формируя ее через механизм предпринимательского лоббирования. 

Стратегия сфокусированной дифференциации – один из видов сфокусированной стратегии, когда 

компания в пределах выбранного сегмента усиливает дифференциацию продукции, пытаясь выделиться 

среди других компаний, действующих в отрасли. Размер целевой группы (сегмента) зависит от степени, а не 

от вида фокусирования. 

Структурированные решения – соответствуют проблемам, структура которых известна. 

Сфокусированная стратегия низких издержек (лидерства по поддержкам) – один из видов 

сфокусированной стратегии, когда компания пытается достичь преимуществ в снижении издержек в 

пределах выбранного сегмента с целью обеспечения себе конкурентных преимуществ. Размер целевой 

группы (сегмента) зависит от степени, а не от вида фокусирования. 

Т 

Технологическая стратегия – стратегия, определяющая позиции фирмы в области исследований и 

разработок новых технологий и товаров, работы с лицензиями при их покупке и продаже, в выявлении и 

усилении конкурентных преимуществ за счет владения патентами и ноу-хау. 

Товар-субститут – товар, удовлетворяющий те же потребности, что и основной продукт, но отличающийся 

от него по некоторым характеристикам. 

Трансакционные издержки – издержки на подготовку и проведение различных трансакций: соглашений, 

контрактов, договоров и т.д. Внутренние трансакционные издержки включают в себя затраты на 

координацию действий различных отделов фирмы при выполнении конкретной работы. 

 

У 

Управленческое решение – директивный акт целенаправленного воздействия на объект управления, 

основанный на анализе существующей ситуации, определении цели действия и содержащий программу 

достижения целей. 

 

Ф 

Факторы и группы стратегического влияния – совокупность людей, организаций, предприятий, с 

которыми фирма вступает во взаимоотношения. Акционеры, потребители и ассоциации потребителей, 

профсоюзы, средства массовой информации, органы власти, влиятельные лица внутри предприятия или из 

политических кругов страны, оказывающие в определенной степени влияние на судьбу фирмы. 

Финансовые цели – направлены на достижение ключевых результатов, связанных с повышением 

краткосрочных финансовых показателей. 

Формальная организация – имеет четкие целевые установки, жесткую систему правил и процедур 

функционирования. 
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Функциональная организационная структура – тип организационной структуры, построенной в 

соответствии с видами работ, выполняемых отдельными подразделениями. 

Функциональная стратегия – определяет план управления текущей деятельностью отдельного 

подразделения (НИОКР, производство, маркетинг, распределение, финансы, кадры и т.д.) или ключевого 

функционального направления внутри определенной сферы деятельности. 

X 

Хозяйственное подразделение – основная первичная ячейка, для которой вырабатывается деловая 

стратегия. Это обособленная часть бизнеса, отвечающая за определенный вид деятельности. 

Хозяйственный портфель (корпоративный портфель, портфель деловой активности, портфель видов 

деятельности) – совокупность отдельных направлений деятельности предприятия. Фирма на основе 

периодически проводимого анализа портфеля деловой активности должна определять, какие направления 

деятельности следует развивать и в какой степени, а какие ликвидировать. 

Ц 

Цель – конкретное конечное состояние или искомый результат, который хотела бы получить группа, 

работая вместе. 

Центры прибыли – производственные отделения как самостоятельные хозяйственные единицы, несущие 

всю ответственность за результаты своей деятельности и в конечном итоге за получение прибыли. 

Самостоятельность производственных отделений, именуемых «центрами прибыли», распространяется на 

все виды деятельности, но вместе с тем и ограничена, прежде всего в вопросах планирования и 

финансирования. 

Цепочка ценностей – понятие, введенное М. Портером и рассматриваемое в рамках системы стоимости. 

Цепочка ценностей является средством для стратегической оценки связи между видами деятельности, 

осуществляемыми внутри фирмы и за ее пределами, и иллюстрирует добавление стоимости к продукту, 

начиная с приобретения сырья и кончая производством готового изделия. Исследуя процесс шаг за шагом, 

можно установить, где фирма конкурентоспособна, а где уязвима. 

Э 

Экологическая стратегия – стратегия, направленная на защиту окружающей среды, сбережение 

природных ресурсов, выпуск экологически чистой продукции, т.е. всего, что предназначено для сохранения 

живой природы в мире в целом и в месте расположения производства в частности. 

Экономия на масштабах деятельности – экономическая закономерность, согласно которой компания, 

выпускающая широкий ассортимент товаров и/или занимающаяся разными видами деятельности, обладает 

конкурентным преимуществом за счет быстрой адаптации к изменяющимся условиям рынка. 

Экономия на масштабах производства – экономическая закономерность, согласно которой суммарные 

издержки производства единицы продукции на длительном интервале времени падают по мере роста объема 

выпуска продукции. 
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6. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 




