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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОНЛАЙН-КУРСА 

Аннотация онлайн-курса: 

 

Программа онлайн-курса «Стратегический менеджмент» (https://online.fa.ru/courses/course-

v1:fa+strategicman+2020_a/about) предназначена для использования в образовательном процессе 

при подготовке бакалавров и разработана для слушателей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) и 

образовательными стандартами высшего образования Финансового университета (ОС ВО ФУ). 

Онлайн-курс "Стратегический менеджмент" знакомит с современными научными 

представлениями об оценке внутреннего и внешнего положения компании, и рассказывает о 

подходах к определению стратегического потенциала и конкурентной позиции компании на 

рынке. Онлайн-курс поможет овладеть знаниями для решения профессиональных ситуационных 

задач, в том числе требующих аналитического подхода, а также навыками формирования 

эффективной стратегии компании. Слушатели смогут моделировать, оценивать, прогнозировать 

и оптимизировать стратегические процессы в компаниях и их основные показатели. 

 

Формат онлайн-курса: 

Курс состоит из 9 модулей, каждый из которых содержит короткие видеолекции, лонгриды, 

задания для самопроверки и контроля полученных знаний, дополнительные материалы, вопросы 

для обсуждения. 

 

Общая трудоемкость онлайн-курса: 108 академических часов (3 зачетные единицы), включая 

самостоятельную работу  

 

Длительность онлайн-курса: 9 недель.  

 

Область применения онлайн-курса: 

Онлайн-курс «Стратегический менеджмент» разработанный в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и образовательными 

стандартами высшего образования Финансового университета может являться частью основной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата и относиться к 

дисциплинам базовой или вариативной части учебного плана по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 

41.03.02 Регионоведение России, 43.03.01 Сервис.  

 

Область образования: науки об обществе. 

 

Цель реализации онлайн-курса: совершенствование и получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности в области стратегического развития 

коммерческой организации, включая формирование и развитие профессиональных и творческих 

способностей, обучающихся в данном направлении. 

 

Задачи онлайн-курса: 

В ходе освоения онлайн-курса обучающийся должен уметь решать следующие задачи в 

профессиональной деятельности: 

− усвоение современных подходов, концепций и тенденций в стратегическом менеджменте, 

включая базовые положения ресурсной и рыночной концепции; 

− выработка умений в проведении стратегического анализа внешней и внутренней среды, а 

также в выявлении источников устойчивых конкурентных преимуществ компании. 
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− моделирование стратегического потенциала и конкурентной позиции компании и 

разработка практических рекомендаций по ее дальнейшему развитию применительно к 

конкретным ситуациям современного российского и международного бизнеса. 
 

Уровень подготовки обучающихся на онлайн-курсе: имеющие/получающие высшее 

образование, первый уровень (бакалавриат). 

 

Перечень формируемых компетенций: 

При освоении онлайн-курса разработанного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и образовательными 

стандартами высшего образования Финансового университета по направлениям подготовки, для 

которых онлайн-курс будет использован, у обучающихся формируются следующий набор 

компетенций:  
 

ОС ВО ФУ 

− УК 10 - способность осуществлять поиск, критически анализировать, обобщать и 

систематизировать информацию, использовать системный̆ подход для решения поставленных 

задач. 

− УК 11 - способность к постановке целей̆ и задач исследований, выбору оптимальных 

путей ̆и методов их достижения. 

ФГОС ВО 3+ 

− ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

− ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

− ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

− ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

− ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
 

ФГОС ВО 3++  

− УК-2 - способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

− УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  
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II ПЕРЕЧЕНЬ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ ОНЛАЙН-КУРСА  

№ 

п/

п 

Направлени

е 

подготовки 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций¹ 
Результаты обучения знания, умения, 

владения²), соотнесённые с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенций  

Модуль (и), 

формирующие 

компетенции 

 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

1.  

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

 

 

УК-10 

Способность 

осуществлять 

поиск, 

критически 

анализировать, 

обобщать и 

систематизиро

вать 

информацию, 

использовать с

истемный̆ 

подход для 

решения 

поставленных 

задач   

 

 

ИДК 1. Четко описывает 

состав и структуру 

требуемых, данных и 

информации, грамотно 

реализует процессы их 

сбора, обработки и 

интерпретации  

 

 

ИДК 2. Обосновывает 

сущность происходящего, 

выявляет закономерности, 

понимает природу 

вариабельности. 

 
 

 

 

ИДК 3. Формулирует 

признак классификации, 

выделяет соответствующие 

ему группы однородных 

«объектов», 

идентифицирует общие 

свойства элементов этих 

групп, оценивает полноту 

результатов классификации, 

показывает прикладное 

назначение классификации 

групп. 

 
 

Знать: состав и структуру требуемых, 

данных и информации, грамотно реализует 

процессы их сбора, обработки и 

интерпретации. 

Уметь: описывать состав и структуру 

требуемых, данных и информации, 

грамотно реализует процессы их сбора, 

обработки и интерпретации. 
 

 

Знать: сущность происходящего, выявляет 

закономерности, понимает природу 

вариабельности. 

Уметь: обосновывать сущность 

происходящего, выявляет закономерности, 

понимает природу вариабельности. 
 

 

Знать: признак классификации, методики 

выделения соответствующих ему группы 

однородных «объектов».  

Уметь: формулировать признак 

классификации, выделяет соответствующие 

ему группы однородных «объектов». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Модули 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по 

модулям 

- Тестовые и 

зачетные 

средства  

Тест по 

модулям  

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Итоговое 

тестирование 
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ИДК 4. Грамотно, логично, 

аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности.  

 
 

ИДК 5. Аргументированно 

и логично представляет 

свою точку зрения 

посредством и на основе 

системного описания. 

 

Знать: методы формирования собственных 

суждений и оценки. 

Уметь: грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки.  

 

 

 

 

Знать: методики представления своей̆ 

точки зрения посредством и на основе 

системного описания. 

Уметь: аргументировано и логично 

представляет свою точку зрения 

посредством и на основе системного 

описания. 
 

УК-11 
Способность к 

постановке цел

ей̆ и задач 

исследований, 

выбору 

оптимальных п

утей̆ и методов 

их достижения. 

 

 

ИДК 1. Аргументированно 

переходит от 

первоначальной̆ 

субъективной̆ 

формулировки проблемы к 

целостному 

структурированному 

описанию проблемной̆ 

ситуации. 

 

 

 

 
 

 

ИДК 2. Обосновывает 

системную формулировку 

цели и постановку задачи 

управления.  

 

 
 

ИДК 3. Взвешенно и 

системно подходит к 

анализу ситуации, 

формулировке критериев и 

условий выбора 

Знать: методы перехода от первоначальной̆ 

субъективной̆ формулировки проблемы к 

целостному структурированному описанию 

проблемной̆ ситуации. 

Уметь: переходить от первоначальной̆ 

субъективной̆ формулировки проблемы к 

целостному структурированному описанию 

проблемной̆ ситуации.  
 

 

 

 

 

 

Знать: системную формулировку цели и 

постановку задачи управления. 

Уметь: обосновывать системную 

формулировку цели и постановку задачи 

управления.  

 

 

Знать: анализ ситуации, формулировку 

критериев и условий выбора. 

Уметь: применять анализ ситуации, 

формулировку критериев и условий 

выбора. 

Модули 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по 

модулям 

- Тестовые и 

зачетные 

средства 

Тест по 

модулям  

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Итоговое 

тестирование 
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ИДК 4. Критически 

переосмысливает свой 

выбор, сопоставляя с 

альтернативными 

подходами. Оценивает 

последствия принимаемых 

решений, учитывая 

неочевидные цепочки 

«последствия последствий» 

(«причины причин») и 

контурные связи. 
 

 

ИДК 5. Корректно 

использует процедуры 

целеполагания, 

декомпозиции 

агрегирования, анализа и 

синтеза при решении 

практических задач 

управления и подготовке 

аналитических отчетов. 

 
 

ИДК 6. Логично, 

последовательно и 

убедительно излагает в 

отчете цели, задачи, теорию 

и методологию 

исследования, результаты и 

выводы 

 

Знать: методы переосмысления своего 

выбора, сопоставления с альтернативными 

подходами. 

Уметь: критически переосмысливать свой 

выбор, сопоставляя с альтернативными 

подходами. 

 

 

 

 

 

 

Знать: процедуры целеполагания, 

декомпозиции агрегирования, анализа и 

синтеза при решении практических задач 

управления и подготовке аналитических 

отчетов. 

Уметь: использовать процедуры 

целеполагания, декомпозиции 

агрегирования, анализа и синтеза при 

решении практических задач управления и 

подготовке аналитических отчетов. 
 

 

Знать: методы изложения в отчете целей̆, 

задач, теорий и методов. 

Уметь: логично, последовательно и 

убедительно излагать в отчете цели, задачи, 

теории и методологи. 

2.   

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент

38.03.03 

Управление 

персоналом  
 

 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

 -//- Знать: основные экономические и 

управленческие термины и понятия;  

Уметь: использовать экономические и 

управленческие знания в различных сферах 

деятельности;  

Владеть: навыками использования основ 

экономических знаний и управленческих 

навыков в различных сферах деятельности.  

Модули 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по 

модулям 

- Тестовые и 

зачетные 

средства 

Тест по 

модулям  

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Итоговое 

тестирование 

ОК - 7 Способность к 

самоорганизац

ии и 

-//- Знать: способы самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: самостоятельно работать с 

Модули 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по 

Тест по 

модулям  

1,2,3,4,5,6,7,8,9
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самообразован

ию 

 

разноплановыми информационными 

источниками, учебной и научной 

литературой; - планировать реализацию 

поставленных целей; 

Владеть: навыками планирования, 

организации и контроля своей учебной 

деятельности 

модулям 

- Тестовые и 

зачетные 

средства 

Итоговое 

тестирование 

3.  43.03.01 

Сервис 
 

ОК-2 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных 

сферах  

- //- Знать: основные экономические и 

управленческие термины и понятия;  

Уметь: использовать экономические и 

управленческие знания в различных сферах 

деятельности;  

Владеть: навыками использования основ 

экономических знаний и управленческих 

навыков при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных 

сферах.  

Модули 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по 

модулям 

- Тестовые и 

зачетные 

средства 

Тест по 

модулям  

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Итоговое 

тестирование 

ОК-5 Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

 

-//- Знать: способы самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: самостоятельно работать с 

разноплановыми информационными 

источниками, учебной и научной 

литературой; - планировать реализацию 

поставленных целей; 

Владеть: навыками планирования, 

организации и контроля своей учебной 

деятельности 

Модули 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по 

модулям 

- Тестовые и 

зачетные 

средства 

Тест по 

модулям  

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Итоговое 

тестирование 

4.  41.03.02 

Регионоведе

ние России 

 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

-//- Знать: основные экономические и 

управленческие термины и понятия;  

Уметь: использовать экономические и 

управленческие знания в различных сферах 

жизнедеятельности;  

Владеть: навыками использования основ 

экономических знаний и управленческих 

навыков в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Модули 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по 

модулям 

- Тестовые и 

зачетные 

средства 

Тест по 

модулям  

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Итоговое 

тестирование 

ОК-7 Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

-//- Знать: способы самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: самостоятельно работать с 

разноплановыми информационными 

Модули 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по 

модулям 

Тест по 

модулям  

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Итоговое 
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ию; 

 

источниками, учебной и научной 

литературой; - планировать реализацию 

поставленных целей; 

Владеть: навыками планирования, 

организации и контроля своей 

деятельности 

 

- Тестовые и 

зачетные 

средства 

тестирование 

5.  38.03.01 

Экономика, 

38.03.02 

Менеджмент

38.03.03 

Управление 

персоналом  

41.03.02 

Регионоведе

ние России 

43.03.01 

Сервис 

 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

-//- 

 

Знать:  

- способы формирования цели проекта и 

совокупность задач, обеспечивающих ее 

достижение; 

- методы оптимальных решений задач, 

учитывая действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения. 

Уметь:  

- формулировать цели проекта и 

совокупность задач, обеспечивающих ее 

достижение; 

- выбирать оптимальные решения задач, с 

учетом действующих правовых норм и 

имеющиеся условий, ресурсов и 

ограничений. 

Владеть:  

- навыками формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее достижение; 

- способностью к выбору оптимальный 

способов решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения. 

Модули 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по 

модулям 

- Тестовые и 

зачетные 

средства 

Тест по 

модулям  

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Итоговое 

тестирование 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

-//- 

 

 

 

Знать:  

- способы эффективного планирования 

собственного времени; 

- методы планирования траектории своего 

профессионального развития и 

осуществления шагов по её реализации. 

Уметь:  

- эффективно планировать собственное 

время, выстраивать тайм менеджмент; 

Модули 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по 

модулям 

- Тестовые и 

зачетные 

средства 

Тест по 

модулям  

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Итоговое 

тестирование 
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принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

- выстраивать траекторию своего 

профессионального развития и 

осуществлять шаги по её реализации. 

Владеть: навыками управления 

собственным временем, эффективным 

планированием траектории своего 

профессионального развития и способами 

ее реализации на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 
¹Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++ 

²Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

онлайн-курса 

«Стратегический менеджмент» 
 

 
 

 

№ 

п/п 

                          

 

                                  Наименование модулей (курсов) 

Общая 

трудоемкость,  

3 з.е./ 108 ч 

 

Всего 

 ч 

Онлайн-занятия, ч Самостоятел

ьной работы 

(часов) 

Формы 

контроля видео-лекции 

 

практические  

занятия, 

тестирование 

I Стратегия и стратегический менеджмент 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 

II Миссия, видение и стратегические цели организации 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 

III Корпоративные и конкурентные стратегии 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 

IV Стратегический анализ внешней среды 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 

V Стратегический анализ внутренней среды 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 

VI Портфельный анализ компании 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 

VII Разработка стратегии 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 

VII Инструменты реализации стратегии (часть 1) 12 8 3 5 4 Промежуточный 
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тест 

IX Инструменты реализации стратегии (часть 2) 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 

 Итого 108 72 27 45 36  

Итоговая аттестация Итоговое тестирование 

 

                                                             
IV. УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

онлайн-курса 

«Стратегический менеджмент» 
№ п/п Наименование модулей (курсов) Общая 

трудоемкость, 

3 з.е./108 ч 

Всего 

онлайн-

занятий, 

(часов) 

Онлайн-занятия 

(часов) 

 

Самостоят

ельной 

работы 

(часов) 

Формы 

контроля 
видео-

лекции 

(часов) 
 

практические 

занятия, 

тестирование 
(часов) 

I Модуль 1. Стратегия и стратегический менеджмент 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 1.1 Тема 1. Основные понятия и термины 3 2 0,7 1,3 1 

1.2 Тема 2. Философия компании 3 2 0,8 1,2 1 

1.3 Тема 3. Стратегия «5П» 3 2 0,7 1,3 1 

1.4 Тема 4. Иерархия стратегий организации 3 2 0,8 1,2 1 

II Модуль 2. Миссия, видение и стратегические цели 

организации 

12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 

2.1 Тема 1. Миссия организации 3 2 0,7 1,3 1 

2.2 Тема 2. Видение и корпоративная культура 3 2 0,8 1,2 1 

2.3 Тема 3. Стратегические цели компании 3 2 0,7 1,3 1 

2.4 Тема 4. Стратегическая карта 3 2 0,8 1,2 1 

III Модуль 3. Корпоративные и конкурентные стратегии 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 3.1 Тема 1. Типология стратегий 3 2 0,7 1,3 1 

3.2 Тема 2. Конкурентные стратегии 3 2 0,8 1,2 1 

3.3 Тема 3. Жизненный цикл компании и риски в конкуренции 3 2 0,7 1,3 1 

3.4 Тема 4. Как конкурировать: ресурсы, компетенции и 

динамические способности 

3 2 0,8 1,2 1 
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IV Модуль 4. Стратегический анализ внешней среды 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 4.1 Тема 1. Задачи анализа внешней среды 3 2 0,7 1,3 1 

4.2 Тема 2. PEST-анализ: особенности проведения 3 2 0,8 1,2 1 

4.3 Тема 3. Модель М. Портера 3 2 0,7 1,3 1 

4.4 Тема 4. Матрица конкурентного профиля компании 3 2 0,8 1,2 1 

V Модуль 5. Стратегический анализ внутренней среды 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 5.1 Тема 1. Методика VRIO 3 2 0,7 1,3 1 

5.2 Тема 2. Цепочка ценности М. Портера 3 2 0,8 1,2 1 

5.3 Тема 3. Диаграмма Исикава 3 2 0,7 1,3 1 

5.4 Тема 4. SWOT-анализ 3 2 0,8 1,2 1 

VI Модуль 6. Портфельный анализ компании 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 6.1 Тема 1. Сущность портфельного анализа 3 2 0,7 1,3 1 

6.2 Тема 2. Матрица BCG 3 2 0,8 1,2 1 

6.3 Тема 3. Матрица GE/McKinsey 3 2 0,7 1,3 1 

6.4 Тема 4. Модель Hofer-Schendel 3 2 0,8 1,2 1 

VII Модуль 7. Разработка стратегии  12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 7.1 Тема 1. Анализ стратегических альтернатив 3 2 0,7 1,3 1 

7.2 Тема 2. Матрица И. Ансоффа 3 2 0,8 1,2 1 

7.3 Тема 3. Модель Томпсона-Стрикленда 3 2 0,7 1,3 1 

7.4 Тема 4. Формирование стратегии 3 2 0,8 1,2 1 

VIII Модуль 8. Инструменты реализации стратегии (часть 1) 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 8.1 Тема 1. Единство стратегической и операционной деятельности 3 2 0,7 1,3 1 

8.2 Тема 2. Концепция TQM 3 2 0,8 1,2 1 

8.3 Тема 3. Модель 7S McKinsey 3 2 0,7 1,3 1 

8.4 Тема 4. Модель «6 ячеек» М. Вайсборда 3 2 0,8 1,2 1 

IX Модуль 9. Инструменты реализации стратегии (часть 2) 12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 9.1 Тема 1. Бизнес-модель А. Остервальдера 3 2 0,7 1,3 1 

9.2 Тема 2. Учет KPI для эффективной реализации стратегии 3 2 0,8 1,2 1 

9.3 Тема 3. Концепция сбалансированной системы показателей 3 2 0,7 1,3 1 

9.4 Тема 4. Управление сопротивлением изменениям в организации 3 2 0,8 1,2 1 
 Итого по онлайн-курсу 108 72 27 45 36 Итоговое 

тестирование 
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Календарный учебный график формируется непосредственно при реализации онлайн-курса 

«Стратегический менеджмент». Календарный учебный график представлен в форме расписания 

обучения на курсе. 

 

Особенности (принципы) построения онлайн-курса «Стратегический менеджмент»: 

− модульная структура онлайн-курса; 

− в основу проектирования программы курса положен компетентностный подход; 

− выполнение комплексных (сквозных) учебных заданий, требующих практического 

применения знаний и умений, полученных в ходе изучения логически связанных дисциплин 

(модулей); 

− возможность формирования индивидуальной траектории обучения; 

− использование информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

современных систем технологической поддержки процесса обучения (чат-бот 

https://telegram.me/strategement_bot), обеспечивающих комфортные условия для обучающихся, 

преподавателей; 

 

V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСА 

№, 

Наименование 

темы  

Содержание видео-лекции 

 

Виды СРС  Наименование 

промежуточно

й /итоговой 

аттестации 

 

Модуль 1. Стратегия и стратегический менеджмент Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля 1. Понимание, запоминание основных понятий и терминов; анализ основных 

особенностей стратегий организации по иерархическому признаку 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

термины  

 

Сущность стратегии. 

Отличительные 

особенности стратегии по 

И. Ансоффу, 3 

классификации стратегий. 

Структурная схема 

формирования стратегии 

организации  

Работа с учебно-методическим 

и информационным 

обеспечением, списком 

литературы для 

самостоятельного изучения.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 1.2. 

Философия 

компании  

 

Определение философии. 

Элементы философии 

организации. Место 

философии в контексте 

формирования стратегии  

Работа с учебно-методическим 

и информационным 

обеспечением, списком 

литературы для 

самостоятельного изучения.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Чтение дополнительной 

литературы 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 1.3. 

Стратегия «5П» 

 

Раскрытие элементов «5П», 

в соответствии с подходом 

Г. Минцберга. Стратегия 

как план. Стратегия как 

Работа с учебно-методическим 

и информационным 

обеспечением, списком 

литературы для 

Тестовые  

и зачетные 

средства 
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прикрытие. Стратегия как 

порядок действий. 

Стратегия как позиция в 

окружающей среде. 

Стратегия как перспектива. 

Применение на практике. 

самостоятельного изучения.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тема 1.4. 

Иерархия 

стратегий 

организации  

4 уровня стратегий 

организации. 

Характеристика главной 

(корпоративной), деловой и 

функциональной стратегии. 

Понятие стратегической 

бизнес-единицы. 

Оперативная деятельность 

в рамках стратегии команд 

и рабочих групп  

Самостоятельный разбор 

особенностей иерархии 

стратегии на основе 

дополнительных источников 

литературы. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Модуль 2. Миссия, видение и стратегические цели организации Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля 2. Понимание, запоминание особенностей миссии, видения и стратегических целей 

организации; оценка возможностей развития компании на основе формирования ее 

стратегических целей; создание стратегической карты организации 

Тема 2.1. 

Миссия 

организации 

 

Определение и элементы 

миссии. Что влечет за собой 

отсутствие миссии? Кому 

необходима миссия? 

Эшриджская модель 

разработки миссии 

компании. Правила 

разработки миссии.  

 

Работа с учебно-методическим 

и информационным 

обеспечением, списком 

литературы для 

самостоятельного изучения.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 2.2.  

Видение и 

корпоративная 

культура 

 

Сущность и задачи видения 

компании. Составляющие 

видения. Определение 

корпоративной культуры. 

Первичные и вторичные 

факторы корпоративной 

культуры компании. 

Самостоятельный разбор 

особенностей видения и 

корпоративной культуры.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 2.3. 

Стратегические 

цели компании 

 

Классификация 

стратегических целей 

компании. Особенности 

целей компании по их 

содержанию. 

Приоритетность 

стратегических целей. 

Методика целеполагания 

SMART 

 

Работа с учебно-методическим 

и информационным 

обеспечением, списком 

литературы для 

самостоятельного изучения.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

Тестовые  

и зачетные 

средства 
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(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тема 2.4. 

Стратегическая 

карта  

Сущность стратегической 

карты. Уровни 

стратегической карты. 

Критерии достижения 

целей на каждом уровне 

 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Модуль 3. Корпоративные и конкурентные стратегии Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля 3: Понимание и запоминание сущности типологии стратегий; анализ 

конкурентных стратегий организации на основе существующих теоретических подходов; оценка 

жизненного цикла компании; анализ и создание динамических способностей организации 

Тема 3.1. 

Типология 

стратегий  

 

Типология 

основополагающих 

стратегий компании. 

Характеристика стратегий 

роста, стабилизации, 

обновления. Эталонные 

стратегии  

 

Работа с учебно-методическим 

и информационным 

обеспечением, списком 

литературы для 

самостоятельного изучения. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 3.2. 

Конкурентные 

стратегии  

 

Понятие конкурентной 

стратегии. Конкурентные 

стратегии по М. Портеру. 

Конкурентные стратегии по 

А.Юданову 

 

Самостоятельный разбор 

особенностей конкурентной 

стратегии компании. 

Чтение дополнительной 

литературы для 

самостоятельного изучения. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 3.3. 

Жизненный 

цикл компании и 

риски в 

конкуренции  

 

Иерархия конкурентных 

преимуществ компании. 

Факторы, влияющие на 

конкурентные 

преимущества компании. 

Связь жизненного цикла 

компании с утратой 

конкурентных 

преимуществ. Риски 

реализации конкурентной 

стратегии. 

 

Чтение основной и 

дополнительной литератур 

для самостоятельного 

изучения. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 3.4. Как 

конкурировать: 

ресурсы, 

Виды ресурсов компании. 

Сущность компетенций. 

Особенности стержневых 

Работа с учебно-методическим 

и информационным 

обеспечением, списком 

Тестовые  

и зачетные 

средства 
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компетенции и 

динамические 

способности 

 

компетенций компании. 

Сущность динамических 

способностей. Понятие 

комплементарных активов 

 

литературы для 

самостоятельного изучения.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Модуль 4. Стратегический анализ внешней среды Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля 4. Анализ особенностей проведения стратегического анализа внешней среды 

организации; оценка преимуществ ключевых прикладных инструментов стратегического анализа 

внешней среды; создание матрицы конкурентного профиля компании 

Тема 4.1. Задачи 

анализа внешней 

среды 

 

Важность и цели анализа 

внешней среды. Типы 

внешней среды компании. 

Роль стейкхолдеров в 

контексте формирования 

внешней среды 

 

Самостоятельный разбор 

особенностей задач анализа 

внешней среды. 

Чтение дополнительной 

литературы для 

самостоятельного изучения. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 4.2. PEST-

анализ: 

особенности 

проведения 

 

Аббревиатура PEST. 

Характеристика 

политических, 

экономических, 

социальных и 

технологических факторов. 

Стадии проведения PEST-

анализа  

 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 4.3. 

Модель 

М. Портера 

 

Характеристика 5 

конкурентных сил М. 

Портера. Методика 

построения и анализа 

модели 5-и сил компании. 

Оценка рисков и разработка 

компенсационных 

мероприятий компании 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 4.4. 

Матрица 

конкурентного 

профиля 

компании 

 

Критические факторы 

успеха компании в 

конкурентной борьбе. 

Порядок построения и 

анализа матрицы 

конкурентного профиля 

компании 

 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Модуль 5. Стратегический анализ внутренней среды Промежуточное 

тестирование 
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Цель Модуля 5. Анализ особенностей проведения стратегического анализа внутренней среды 

организации; оценка преимуществ ключевых прикладных инструментов стратегического анализа 

внутренней среды; применение на практике ключевых прикладных инструментов 

Тема 5.1. 

Методика VRIO  

 

Цели проведения анализа 

внутренней среды 

компании. Аббревиатура 

VRIO. Методика 

проведения VRIO-анализа  

 

Разбор элементов VRIO-

анализа. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 5.2. 

Цепочка 

ценности 

М. Портера 

 

Сущность цепочки 

ценности компании. 

Основные и 

обслуживающие бизнес-

процессы компании. 

Порядок построения 

цепочки ценности 

компании  

 

Чтение основной и 

дополнительной литературы 

для самостоятельного 

изучения. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 5.3. 

Диаграмма 

Исикава 

 

Цель диаграммы Исикава. 

Порядок построения 

диаграммы. Анализ «пять-

почему».  

 

Самостоятельный разбор 

особенностей диаграммы 

Исикава. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 5.4.  

SWOT-анализ 

 

Аббревиатура SWOT, 

характеристика элементов. 

Порядок проведения 

SWOT-анализа. Разработка 

рекомендаций по оценке 

проблемных аспектов и 

усилению потенциала 

компании 

 

Чтение основной и 

дополнительной литературы 

для самостоятельного 

изучния. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Модуль 6. Портфельный анализ компании Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля 6. Понимание и запоминание сущности портфельного анализа; применение на 

практике ключевых методик портфельного анализа; оценка возможностей компании на основе 

полученных результатов анализа 

Тема 6.1. 

Сущность 

портфельного 

анализа 

 

Портфель компании. Цели 

и задачи портфельного 

анализа. Схема проведения 

портфельного анализа. 

Достоинства и недостатки  

 

Работа с учебно-методическим 

и информационным 

обеспечением, списком 

литературы для 

самостоятельного изучения.  

Прохождение промежуточных 

Тестовые  

и зачетные 

средства 
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тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тема 6.2. 

Матрица BCG 

 

Аббревиатура BCG. 

Сущность матрицы, 

основные позиции 

компании. Порядок 

построения матрицы BCG. 

Разработка рекомендаций 

по дальнейшему развитию 

компании 

Чтение основной и 

дополнительной литературы 

для самостоятельного 

изучения. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 6.3. 

Матрица GE / 

McKinsey 

 

Стратегические позиции 

матрицы GE / McKinsey. 

Алгоритм построения. 

Критерии конкуренто-

способности компании и 

привлекательности рынка. 

Определение ключевых 

направлений развития 

бизнеса 

 

Чтение дополнительной 

литературы для 

самостоятельного изцчения.  

Просмотр видеороликов в 

рамках дополнительного 

материала. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 6.4. 

Модель Hofer-

Schendel 

 

Сущность модели. Три типа 

идеального бизнес-набора 

компании. Типы стратегий 

в рамках модели. Порядок 

построения модели и 

разработка рекомендаций 

по дальнейшему развитию 

компании. 

 

Чтение основной и 

дополнительной литературы 

для самостоятельного 

изучения. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Модуль 7. Разработка стратегии Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля 7. Применение методики анализа стратегических альтернатив компании; оценка 

возможностей компании на основе применения матрицы И. Ансоффа и модели Томпсона-

Стрикленда; создание высоконкурентной стратегии организации на основе результатов анализа 

Тема 7.1.  

Анализ 

стратегических 

альтернатив 

 

Сущность стратегических 

альтернатив компании 

(рост, сокращение, 

сочетание). Реализация 

стратегии в рамках каждой 

альтернативы. Факторы, 

влияющие на 

стратегический выбор 

компании. Критерии 

выбора стратегии.  

Работа с учебно-методическим 

и информационным 

обеспечением, списком 

литературы для 

самостоятельного изучения.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 
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Тема 7.2. 

Матрица 

И. Ансоффа 

 

Элементы матрицы 

И. Ансоффа.  

4 стратегические 

альтернативы матрицы. 

Порядок построения и 

разработка рекомендаций. 

 

Просмотр видеороликов в 

рамках дополнительных 

материалов. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы 

для самостоятельного 

изучения. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 7.3. 

Модель 

Томпсона-

Стрикленда 

 

Сущность и области 

модели. Характеристика 

стратегии компании, в 

зависимости от уровня 

конкурентной позиции и 

темпов роста рынка.  

 

Самостоятельный разбор 

особенностей элементов 

модели.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 7.4. 

Формирование 

стратегии 

 

Подходы формирования 

стратегии компании. 

Возможно ли построить 

идеальную стратегию? 

Основные вопросы 

стратегии компании 

 

Работа с учебно-методическим 

и информационным 

обеспечением, списком 

литературы для 

самостоятельного изучения.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Модуль 8. Инструменты реализации стратегии (часть 1) Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля 8. Анализ сущности единства стратегической и операционной деятельности 

организации; применение ключевых инструментов реализации стратегии; оценка возможности 

осуществления стратегии организации 

Тема 8.1. 

Единство 

стратегической и 

операционной 

деятельности 

 

Ключевые отличия 

операционной и 

стратегической 

деятельности компании. 

Механизм обеспечения 

единства. Основные 

принципы единства.  

  

Самостоятельный разбор 

особенностей ведения 

различных типов деятельности 

компании. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 8.2. 

Концепция TQM 

 

Аббревиатура TQM. 

Сущность модели и 

основные принципы 

развития. Элементы 

модели. Порядок внедрения 

на практике.  

  

Чтение основной и 

дополнительной литературы 

для самостоятельного 

изучения.  

Разбор преимуществ 

концепции TQM на основе 

просмотра видеоролика в 

Тестовые  

и зачетные 

средства 
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рамках дополнительных 

материалов. 

Тема 8.3. 

Модель 7S 

McKinsey 

 

Характеристика 

аббревиатуры 7S. Сущность 

жестких и мягких 

элементов организации. 

Методика построения 

модели, разработка 

рекомендаций.  

 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 8.4. 

Модель «6 

ячеек» 

М. Вайсборда 

 

Сущность организационной 

диагностики компании. 

Характеристика элементов 

модели. Порядок 

построения и анализа 

модели. Разработка 

рекомендаций для 

дальнейшего развития 

компании.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Модуль 9. Инструменты реализации стратегии (часть 2) Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля 9. Применение ключевых методик формирования и последующей реализации 

стратегии организации; оценка перспектив и возможностей компании на основе полученных 

результатов анализа; создание механизма предотвращения рисков в контексте управления 

сопротивления изменениям в организации 

Тема 9.1. 

Бизнес-модель 

А.Остервальдера 

 

Сущность «канвы»  

А. Остервальдера.  

Порядок построения и 

анализа каждого блока 

модели. Разработка 

рекомендаций для 

дальнейшего развития 

компании.   

 

Работа с учебно-методическим 

и информационным 

обеспечением, списком 

литературы для 

самостоятельного изучения.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 9.2. Учет 

KPI для 

эффективной 

реализации 

стратегии 

 

Сущность и типы 

ключевых показателей 

эффективности компании. 

Отличия запаздывающих и 

оперативных показателей. 

Правила внедрения 

системы KPI на практике.  

 

Чтение основной и 

дополнительной литературы 

для самостоятельного 

изучения. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 9.3. 

Концепция 

Сущность 

сбалансированной системы 

Самостоятельный разбор 

особенностей элементов 

Тестовые  

и зачетные 
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сбаланси-

рованной 

системы 

показателей 

 

показателей. Инструменты 

ее формализации. 

Преимущества и 

недостатки концепции.  

 

сбалансированной системы 

показателей. 

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

средства 

Тема 9.4. 

Управление 

сопротивлением 

изменениям в 

организации 

 

Сущность сопротивления 

изменениям. Основные 

причины. Факторы 

преодоления 

сопротивления по Э. 

Хьюзу. Типы 

сопротивления и методы их 

преодоления в компании.  

 

Работа с учебно-методическим 

и информационным 

обеспечением, списком 

литературы для 

самостоятельного изучения.  

Прохождение промежуточных 

тестовых вопросов на 

понимание и усвоение 

материала. 

Решение практической задачи 

(кейс) на форуме, обсуждение 

полученных результатов на 

форуме. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

ИТОГО  

по онлайн-курсу 

Теоретический и 

практический блок 

вопросов. 

 

Решение тестовых заданий 

состоящих из теоретического 

и практического блоков 

вопросов 

Итоговое 

тестирование. 

 

 
 

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1. Стратегия и стратегический менеджмент 
 

Вопросы к лекциям Модуля 1. 
 

Тема 1.1. Основные понятия и термины 

Учет альтернатив как отличительная особенность стратегии по И. Ансоффу предполагает: 

А. Набор действий оперативного характера, 

B. Принятие во внимание мнения персонала организации, 

C. Наличие нескольких вариантов развития событий, 

D. Наличие ориентира для рядовых исполнителей организации. 

Тема 1.2.  Философия компании 

Выберите все правильные утверждения: 

А. Философия компании включает в себя внутриорганизационную политику и отношения с 

другими организациями. 

B. Формирование стратегических целей происходит  

после составления плана обеспечения стратегии. 

C. Философия организации не формируется без проведения анализа внутренней среды. 

D. Обратная связь необходима для корректировки стратегического курса компании. 

E. Обеспечение стратегии осуществляется после контроля стратегических целей компании. 

Тема 1.3. Стратегия «5П» 

Выберите все правильные утверждения по концепции «5П» Г. Минцберга: 

A. Компания должна разработать единственный план действий без внесения каких-либо 

корректировок. 

B. При должных усилиях для любой компании можно найти собственные приемы и уловки. 

C. Позиция компании способствует определению  

своего места среди конкурентов. 
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D. Нередко приемы (уловки) и план действий компании вступают в противоречие друг с 

другом. 

E. Порядок действий компании не формируется  

без определения ее позиции.  

Тема 1.4. Иерархия стратегий организации 

Выберите все правильные утверждения: 

A. Главной стратегией является корпоративная стратегия организации. 

B. Формирование стратегии бизнес-подразделения организации осуществляется 

исключительно с учетом потребностей отдела маркетинга и отдела производства. 

C. Для достижения успеха предприятию достаточно разработать функциональную 

стратегию. 

D. Каждая стратегическая бизнес-единица предприятия вправе приглашать топ-менеджера 

по своему усмотрению. 

E. Разработка корпоративной стратегии является наиболее сложной задачей для 

менеджмента организации.  

 

Вопросы по Модулю 1. 

 

1. В чем состоит отличие стратегического менеджмента от оперативного управления?  

2. Назовите основные причины пересмотра компанией своей стратегии.  

3. Что предшествует принятию стратегического решения?  

4. Философия развития коммерческой организации.  

5. Стратегическое планирование. Стратегические решения.  

6. Стратегия: «5П» по Г. Минцбергу 

7. Стратегический процесс: основные этапы.  

8. Иерархия стратегий в организации.  

 

Задание для форума (решение практических задач) 

Приведите пример наилучшей, на Ваш взгляд, стратегии компании (которая Вас вдохновила / 

изумила) по схеме: 

«Краткая характеристика компании – Основные статистические данные – Сущность стратегии – 

Достигнутые результаты» 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ 1. 

 

1) Совокупность методов конкуренции и ведения бизнеса, которые выбирает менеджмент для 

удовлетворения клиентов, успешной конкуренции и достижения глобальных целей организации 

– это… 

организация 

A. стратегия 

B. планирование 

C. менеджмент 

D. перспектива 

E. управление 

2) Стратегия «5П» по Г. Минцбергу – это… 

A. план, порядок, последовательность, продвижение, перспектива 

B. план, прикрытие, порядок, позиция, перспектива 

C. план, последовательность, прикрытие, порядок, предложение 

D. план, продвижение, перспектива, позиционирование, предложение 

E. план, порядок, позиционирование, преодоление, перспектива 

3) Основными отличительными особенностями стратегии, в соответствии с теорией И. Ансоффа, 

являются: 
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A. установение направлений роста фирмы 

B. стремление к достижению новых технологий 

C. ориентир для реализации стратегических проектов 

D. обратная связь 

E. средство достижения ориентира 

F. измеримость стратегических целей 

4) Элементами стратегии организации являются: 

A. действия по использованию новых возможностей 

B. достижимость стратегических целей 

C. действия по улучшению краткосрочности доходности 

D. усиления по интеграции 

E. последовательность действий при принятии решения 

F. мероприятия по изменению географического распространения 

5) Совокупность внутриорганизационных принципов, моральных и административных норм и 

правил взаимоотношений персонала, система ценностей и убеждений, воспринимаемая всем 

персоналом и подчиненная глобальной цели организации – это… 

6) Философия организации включает в себя следующие элементы: 

A. отношения с другими организациями 

B. информационные технологии 

C. описание организации 

D. структура тактического планирования 

E. внутриорганизационная политика 

F. действия по предотвращению банкротства 

7) Укажите правильную последовательность этапов процесса формирования и контроля 

стратегических целей для салона красоты «Облако»: 

Этапы: 

A. Исследование особенностей внутренней и внешней среды салона красоты; 

B. Разработка стратегических целей (связанных с расширением рыночной доли); 

C. Мониторинг действий сотрудников по достижению стратегических целей; 

D. Разработка философии салона красоты (где главный принцип – уважение потребностей 

каждого клиента и партнерские отношения внутри коллектива); 

E. Реализация стратегии на основе набора конкретных действий. 

ADBEC 

8) На рынке действует компания «Аврора», специализирующаяся в производстве 

энергосберегающих солнечных панелей для промышленного и бытового пользования. Выберите 

все утверждения, характеризующие стратегию компании «Аврора» как «позицию», в 

соответствии с моделью «5П» Г. Минцберга: 

A. Сезонное снижение цен на бытовые солнечные панели; 

B. Активное участие в патентовании новых технологий и продуктов; 

C. Основной метод реагирования на действия конкурентов – внедрение инноваций; 

D. Продукт компании – многофункциональная высококачественная энергосберегающая 

солнечная панель с гарантией эксплуатации в 10 лет; 

E. Компания «Аврора» имеет обширную региональную сеть по обслуживанию клиентов. 

9) К какому типу относится стратегия разработки долгосрочной рекламной кампании для 

кошачьего корма компании «Кот и Ко»? 

A. Корпоративная стратегия; 

B. Функциональная стратегия; 

C. Стратегия рабочей группы; 

D. Деловая стратегия 

10) Определите правильную последовательность иерархических уровней стратегий организации, 

начиная от наивысшего: 

A. Стратегия бизнес-единицы; 
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B. Функциональная стратегия; 

C. Корпоративная стратегия; 

D. Стратегия рабочей группы 

CABD 

11) Компания «Рога и копыта», установив, что на рынке есть незанятая ниша потребителей, 

начинает активно внедрять на рынок свою продукцию, используя ценовые акции, повышая 

осведомленность о своем товаре в СМИ и социальных сетях. Стратегические действия компании 

«Рога и копыта» - это: 

A. Активное формирование рынка; 

B. Позиция приспосабливания; 

C. Позиция сохранения права действовать; 

D. Позиция пассивного формирования рынка; 

12) Изменение характеристик создаваемого продукта, рынка или целой отрасли; 

противопоставление сильным сторонам конкурентов и поиск превосходства над ними – это 

примеры...: 

A. Оборонительной стратегии; 

B. Наступательной стратегии; 

C. Стратегии развития зрелой отрасли; 

D. Функциональной стратегии; 

E. Стратегии минимизации издержек; 

13) Покупка ГК «ВТБ» контрольного пакета акций компании «Магнит» в 2018 г. – это пример 

стратегии: 

A. Фокусирования; 

B. Минимизации издержек; 

C. Синергизма; 

D. Оперативного реагирования; 

E. Инноваций. 

14) Выберите все примеры стратегии дифференциации: 

A. Магазин детской одежды предлагает скидку в 20% при покупке второй единицы товара;  

B. Производитель оконных рам предлагает высококачественный товар с гарантией срока 

эксплуатации в 20 лет; 

C. Для сохранения своих позиций на рынке производитель мобильных телефонов ежегодно 

вкладывает 15% прибыли в деятельность отдела исследований и разработок; 

D. Приобретение производителем кухонной мебели поставщика ДСП и материалов для 

изготовления кухонных фасадов; 

E. При покупке неонатального медицинского оборудования поставщик обязуется провести 

обучение и поддержку по эксплуатации и обслуживанию оборудования в течение 10 лет с 

момента приобретения; 

15) Определение основных долгосрочных целей и задач предприятия, утверждение курса 

действий и распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей, - это... 
 

 

Модуль 2. Миссия, видение и стратегические цели организации 
 

Вопросы к лекциям Модуля 2. 

Тема 2.1. Миссия организации 

Укажите элементы миссии, согласно Эшриджской модели разработки миссии: 

A. цель, стратегия, ценности, нормы поведения; 

B. цель, принципы управления, бизнес-модель, нормы поведения; 

C. цель руководителя, стратегия персонала, нормы поведения компании; 

D. цель, стратегические приоритеты, ценности руководства, нормы поведения с 

поставщиками. 
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Тема 2.2. Видение и корпоративная культура 

Как вы считаете, что является первоочередным для компании: корпоративная культура или 

видение? 

Тема 2.3. Стратегические цели компании 

Отметьте долгосрочные цели компании: 

A. Пройти консультацию у юриста и подготовить список полного пакета документов для 

приобретения земельного участка под строительство филиала. 

B. Заключить соглашение по приобретению основного поставщика комплектующих. 

C. Достичь роста прибыльности компании на 15%. 

D. Увеличить долю присутствия на рынке до 22%. 

Тема 2.4. Стратегическая карта 

К какой области стратегической карты будет относиться показатель «объем выпуска 

производства»? 

A. к финансовой составляющей; 

B. к клиентской составляющей; 

C. к внутренним бизнес-процессам; 

D. к обучению и развитию. 

 

Вопросы по Модулю 2. 

 

1. Как соотносятся понятия «миссия» организации и «деловое кредо»?  

2. Назовите основные требования к формулировке миссии компании.  

3. Видение, миссия и ценности коммерческой организации. Приведите примеры. 

4. Какое отражение интересов заинтересованных лиц (стейкхолдеров-собственников, 

менеджеров, работников, общества, потребителей) в видении, миссии и ценностях 

организации. 

 

Задание для форума (решение практических задач) 

Patel, S. 10 Examples of Companies With Fantastic Cultures. URL: 

https://www.entrepreneur.com/article/249174 (на английском языке) 

На основе анализа представленных компаний, выделите ключевые особенности 

корпоративной культуры успешной компании. 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ 2. 

 

1) Генеральная цель, характеризующая, что представляет собой организация, зачем она 

существует и каково ее единственное в своем роде место, - это… 

2) Основными составляющими корпоративной культуры организации являются: 

A. система обратной связи; 

B. нормы поведения в организации; 

C. ценности организации; 

D. система мотивации 

E. поведенческие ритуалы организации; 

F. философия компании; 

G. организационная структура компании; 

3) Основными составляющими Эшриджской модели разработки миссии (Ashridge Mission Model) 

являются: 

A. стратегия; 

B. организационная структура предприятия; 

C. цель; 

D. нормы поведения; 

E. ценности; 
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F. география деятельности; 

4) Сформированная на протяжении всей истории компании совокупность правил и приемов 

адаптации организации к требованиям внешней среды и формирования внутренних отношений  

5) Выберите все правильные утверждения: 

A. Чтобы занять лидерские позиции на рынке, достаточно довести сущность миссии до 

руководителей всех уровней в компании; 

B. Правильно сформулированная миссия способствует созданию партнерских отношений 

среди сотрудников; 

C. Как показывает практика, в процессе разработки миссии должны принимать участие 

только руководители компании; 

D. Как показывает практика, в процессе разработки миссии должны принимать как 

руководители, так и сотрудники компании; 

E. В миссии необходимо обязательно подчеркнуть, что цель компании заключается в 

получении прибыли. 

6) Вторичными факторами, оказывающими влияние на формирование корпоративной культуры 

организации, являются: 

A. реакция руководства на критические ситуации 

B. система передачи информации 

C. структура организации 

D. стиль руководства 

E. истории о событиях и лицах организации 

7) Для достижения измеримости целей используются следующие показатели: 

A. проценты или соотношения 

B. частота события 

C. время 

D. соответствие корпоративным стандартам 

E. соответствие требованиям персонала 

F. уровень качества 

8) Сущность взаимосвязи стратегических целей организации предполагает: 

A. наличие как краткосрочных, так и долгосрочных целей 

B. наличие преимущественно долгосрочных целей 

C. постановка целей исключительно топ-менеджментом организации 

D. постановка целей на всех уровнях организации 

E. постановка целей по принципу «сверху-вниз» 

F. постановка целей по принципу «снизу-вверх» 

G. допустимость несогласованности целей организации и ее подразделений 

9) Принятые и разделяемые всеми членами организации правила и принципы, которые 

определяют взаимоотношения сотрудников организации как между собой, так и со внешней 

средой (ее клиентами, поставщиками, партнерами, СМИ и государством) – это… 

10) Административной целью IT-компании по производству программного обеспечения (ПО) для 

бизнеса может выступать: 

A. разработка нового свода правил поведения сотрудников; 

B. введение системы премирования лучших сотрудников; 

C. внесение изменений в должностные инструкции для ведущих разработчиков ПО; 

D. повышение валовой прибыли в следующем квартале на 10%; 

E. заказ передовой полосы на рекламу в тематическом журнале «Новости в IT»; 

F. проведение глубинных интервью с представителями компаний – главных заказчиков – 

для выявления предпочтений целевой аудитории. 

11) Выберите все правильные утверждения: 

A. Наиболее приоритетными являются долгосрочные цели компании; 

B. Чтобы достичь эффективности, приоритетными необходимо ставить среднесрочные цели 

компании;  
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C. Маркетинговые цели компании играют ключевую роль в процессе целеполагания 

компании; 

D. Рост дивидендов компании в большей степени является стратегической, чем финансовой 

целью компании; 

E. Увеличение рыночной доли – это стратегическая цель компании.  

12) Укажите правильную последовательность разработки этапов стратегической карты 

организации: 

A. Финансовая составляющая 

B. Составляющая внутренних бизнес-процессов 

C. Клиентская составляющая 

D. Составляющая обучения и развития 

ACBD 

13) Определите все цели составляющей внутренних бизнес-процессов для кофейни «Счастье»: 

A. Разработка системы формирования рекламных кампаний для кофейни; 

B. Выход в соседний регион к второму кварталу текущего года; 

C. Повышение эффективности управления активами; 

D. Модернизация корпоративной информационной системы; 

E. Внедрение свода правил поведения сотрудников в коллективе; 

F. Покупка нового итальянского профессионального оборудования по изготовлению кофе; 

14) В соответствии со стратегической картой, основным повседневным процессом, с помощью 

которого компании производят свои продукты и услуги и доставляют их клиентам, является: 

A. Инновационный процесс; 

B. Процесс управления потребителями; 

C. Процесс управления производством; 

D. Процесс обучения и мотивации сотрудников; 

E. Процесс формирования взаимоотношений с поставщиками;  

15) Основными критериями формирования законодательного и социального процессов 

компании, в соответствии со стратегической картой, являются: 

A. Трудоустройство; 

B. Здоровье и безопасность; 

C. Окружающая среда; 

D. Человеческий и интеллектуальный капитал; 

E. Финансовая стабильность предприятия; 

 

 

Модуль 3. Корпоративные и конкурентные стратегии 

 
Вопросы к лекциям Модуля 3. 

 

Тема 3.1. Типология стратегий 

Какой стратегии придерживалась корпорация Danone, приобретя в 2007 году компанию по 

производству детского питания – Nutricia? 

A. Смежной диверсификации 

B. Прямой вертикальной интеграции 

C. Усиления позиции на рынке 

D. Минимизации издержек 

Тема 3.2. Конкурентные стратегии  

Выберите все утверждения, которые кажутся вам правильными: 

A. Стратегия фокусирования имеет схожие свойства со стратегией патиентов. 

B. Стратегия лидерства по издержкам свойственна коммутантам. 

C. Только виоленты чаще всего могут позволить себе реализовывать стратегию лидерства 

по издержкам. 
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D. Только эксплеренты инвестируют в исследования и разработки.  

Тема 3.3. Жизненный цикл компании и риски в конкуренции 

Руководитель небольшой фабрики по производству столов и стульев решил проанализировать 

текущее состояние на рынке. Какие утверждения он записал правильно? 

A. «Моя мотивация как руководителя более важна, чем наличие запатентованной 

технологии у нашего конкурента, поэтому мы точно одержим победу!» 

B. «Наши преимущества наивысшего ранга включают высокий уровень профессионализма 

сотрудников фабрики».  

C. «Если оценивать жизненный цикл, то величина конкурентного преимущества любой 

компании является наибольшей при переходе компании в стадию разрушения». 

D. «Наши издержки на сегодняшний день минимальные, по сравнению с конкурентами, 

поэтому очень важно учитывать риск, связанный с дифференциацией». 

E. «Мы не сможем внедрить новую технологию производства без освоения новых 

источников сбыта для наших стульев».  

Тема 3.4. Как конкурировать: ресурсы, компетенции и динамические способности 

Выберите все правильные утверждения: 

A. Информационные ресурсы компании возможно оценить только качественным путем. 

B. Стержневые компетенции предприятия связаны с удовлетворением заказчика. 

C. Стержневые компетенции могут быть с легкостью скопированы другими компаниями-

конкурентами в определенной отрасли. 

D. Стержневая компетенция организации со временем может быть ею утрачена. 

E. Одной из динамических способностей является способность предприятия формировать 

новые изменения на рынке. 

 

Вопросы по Модулю 3. 

 

1. Назовите основные причины пересмотра компанией своей стратегии.  

2. Что предшествует принятию стратегического решения?  

3. Понятие стратегической бизнес единицы. Стратегии отдельного бизнеса. 

4.  Стратегии корпоративного уровня. Типология стратегий (рост, стабилизация, сокращение). 

Типовые (эталонные) стратегии. 

5. Конкурентные стратегии: виды и особенности конкурентных стратегий (классические 

стратегии М. Портера). 

6. Какие условия прибыльности отрасли определяет 5-ти факторная модель М.Портера?  

7. Источники стратегических возможностей: ресурсы и компетенции.  

8. Уникальность и ценность ресурсов и способностей.  

9. Ресурсная концепция стратегического менеджмента. 

10. Способности организации и устойчивые конкурентные преимущества, динамические 

способности 

Задание для форума (решение практических задач) 

Graham, A. Great Recent Examples of Competitive Strategy Successes.  URL: 

https://www.toptal.com/finance/business-model-consultants/competitive-strategy-examples (на 

английском языке) 

На примере одной из компаний кейса составьте интеллект-карту ключевых конкурентных 

преимуществ в рамках реализации конкурентной стратегии. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ 3. 

 

1) Подвидами стратегии концентрированного (внутреннего) роста являются: 

A. стратегия усиления позиции на рынке 

B. стратегия вертикальной интеграции 

C. стратегия развития рынка 

https://www.toptal.com/finance/business-model-consultants/competitive-strategy-examples
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D. стратегия диверсифицированного роста 

E. стратегия развития продукта 

2) Стратегия, предполагающая отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в пользу максимального 

получения доходов в краткосрочной перспективе, - это стратегия… 

3) Типовыми (эталонными) стратегиями организации являются: 

A. стратегии концентрированного роста 

B. стратегии интегрированного роста 

C. стратегии диверсифицированного роста 

D. стратегии «сбора урожая» 

E. портфельные стратегии 

F. стратегии сокращения 

G. стратегии глобализации 

4) Выберите все правильные утверждения: 

A. Стратегия развития рынка заключается в поиске новых рынков для уже производимого 

продукта; 

B. Стратегия концентрированного роста чаще всего используется в сфере услуг; 

C. При прямой (то есть «вперед идущей») вертикальной интеграции происходит рост 

фирмы за счет приобретения поставщиков (либо усиления контроля над ними); 

D. Стратегия горизонтальной интеграции предполагает рост компании за счет объединения 

с другими в той же самой отрасли; 

E. Стратегия горизонтальной интеграции является наиболее благоприятным вариантом 

развития событий для компании и не предполагает никаких рисков; 

F. Стратегия смежной диверсификации всегда предполагает использование одной и той же 

технологии производства в компании; 

5) В соответствии с типологией глобальных стратегий, стратегия глобализации предполагает: 

A. Строгую адаптацию компании к условиям конкуренции в каждой стране в отдельности; 

B. Достижение экономии за счет использования единого комплекса маркетинга во всех 

странах присутствия; 

C. Учет кросс-культурных и ментальных особенностей в каждой стране присутствия; 

D. Разграничение используемых технологий производства, в соответствии с требованиями 

законодательства каждой страны присутствия; 

E. Сотрудничество исключительно с одной компанией-поставщиком, независимо от страны 

присутствия;  

F. Стандартизацию конструкции, дизайна товаров, рекламных стратегий всех предприятий, 

вне зависимости от стран их пребывания. 

6) Выберите примеры стратегии дифференциации в различных компаниях: 

A. Производство уникальных по цветовой гамме оконных рам с перламутровым блеском 

благодаря новой технологии покрытия; 

B. Продажа натурального лосьона для лица ограниченной партией и в определенное время 

года; 

C. Ориентация на потребителей со следующими характеристиками: мужчины и женщины 

от 18 до 25 лет, ведущие здоровой образ жизни и как минимум 2 раза в неделю 

занимающиеся спортом; 

D. Сокращение штата административного персонала компании; 

E. Организация работы с потребителями напрямую, с целью сокращения цепочки 

посредников; 

F. Перенос производственных и складских помещений ближе к пунктам реализации 

продукции компании; 

7) Способности и умения организации, позволяющие ей конкурировать и выживать в данной 

отрасли, - это… 

8) В соответствии с жизненным циклом развития организации, величина конкурентного 

преимущества достигает максимального значения в период...: 
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A. создания 

B. открытия бизнес 

C. «пожинания плодов» 

D. разрушения 

E. банкротства компании 

F. активного роста компании 

9) Отличительные характеристики стержневых (или «ключевых», «уникальных», «корневых») 

компетенций заключаются в следующем: 

A. они присущи организациям, показатели которых превосходят среднеотраслевой уровень 

B. они связаны с удовлетворением потребностей персонала 

С. они связаны с удовлетворением потребностей заказчика 

D. обычно появляются в результате особых взаимоотношений с клиентами, 

дистрибьюторами и поставщиками 

E. базируются на превосходных умениях и знаниях сотрудников компании 

F. являются устоявшимся преимуществом компании в течение длительного периода 

времени 

10) Каковы характерные риски, связанные со стратегией дифференциации? 

A. неспособность уловить новые тенденции и потребности на рынке в силу концентрации 

внимания на оптимизации расходов; 

B. новые конкуренты могут достичь оптимизации расходов путем инвестиций в 

современное оборудование; 

C. возможность сокращения различий между видами продукции и услуг, требуемых со 

стороны рынка; 

D. потребность в получении уникальной продукции снижается в условиях экономического 

кризиса; 

E. сосредоточение усилий конкурентов на более узкой целевой группе внутри целевой 

аудитории компании; 

F. в случае если компании находятся на этапе зрелости, чаще всего используется имитация 

для скрытия разницы между конкурентами;  

11) Имитация, дублирование и атаки конкурентов в рамках динамики создания и утраты 

конкурентных преимуществ возможны на стадии: 

A. разрушения 

B. создания 

C. «пожинания плодов» 

D. «смерти» 

E. «банкроства» 

12) Способности по интеграции, построению и использованию внутренних и внешних 

способностей и активов для обеспечения гибкости реагирования на изменения внешней среды 

организации, - это… 

13) Ориентация на весь рынок; предложение покупателям товара, отличного от конкурентов; 

возможность выбора среди товаров с различными характеристиками; создание качеств, за 

которые потребитель готов платить; концентрация на нескольких свойствах продукта – все это 

отличительные свойства стратегии...: 

A. горизонтальной интеграции 

B. несмежной диверсификации 

C. дифференциации 

D. фокусирования (рыночной ниши) 

E. лидерства по издержкам 

F. снижения конкурентных преимуществ 

14) Российская компания, производящая уникальное программное обеспечение (ПО) для бизнеса 

(на рынке присутствуют только зарубежные конкуренты, российских аналогов нет) и 
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планирующая в ближайшем будущем расширить свою линейку продуктов выпуском ПО для 

интеллектуального развития детей в возрасте от 3 до 10 лет, скорее всего, придерживается...: 

A. виолентной стратегии 

B. стратегии горизонтальной интеграции 

C. стратегии бизнес-подразделения 

D. эксплерентной стратегии 

E. патиентной стратегии 

F. коммутантной стратегии 

15) Сопутствующие активы, эффективность использования которых приносит умножающий 

синергетический эффект в ходе коммерциализации инноваций и зачастую снижает возможность 

имитации конкурентами (дополнительные технологии, сервисы, дистрибуционные активы и т.п.), 

- это… 

 

Модуль 4. Стратегический анализ внешней среды 
 

Вопросы к лекциям Модуля 4. 

 

Тема 4.1. Задачи анализа внешней среды 

Элементы макросреды для парикмахерской ООО «Кудри и локоны»: 

A. Салон красоты «Стиль», расположенный на соседней улице. 

B. Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы. 

C. ООО «Лаки и краски», производящая краску для волос, которую приобретает 

парикмахерская. 

D. Региональный центр занятости населения. 

E. Отделение банка, в котором открыт расчетный счет парикмахерской «Кудри и локоны». 

Тема 4.2. PEST-анализ: особенности проведения 

Выберите все правильные утверждения: 

A. PEST-анализ компании позволяет провести оценку ее дальнего окружения.  

B. Для достижения объективности при проведении PEST-анализа достаточно определить 

два политических фактора. 

C. При проведении PEST-анализа показатель фактора «оценка с поправкой на вес» 

рассчитывается как отношение его средней оценки экспертов и суммы средних оценок всех 

факторов. 

D. PEST-анализ считается проведенным, когда в итоговой таблице выписаны действия по 

планированию политической и экономической ситуации компании. 

E. Особенности налогообложения страны ведения деятельности компании – это 

экономический фактор.  

Тема 4.3. Модель М. Портера 

Снижение темпов роста отрасли, выраженные индивидуальные особенности продукции у 

существующих игроков, высокие барьеры для входа в отрасль, высокий уровень постоянных 

издержек: 

A. Рыночная власть поставщиков 

B. Угроза появления новых игроков 

C. Рыночная власть покупателей 

D. Интенсивность конкуренции 

Тема 4.4. Матрица конкурентного профиля компании 

Выберите критические факторы успеха производителя садового инвентаря, относящиеся к 

реализации продукции: 

A. в компании действует принцип: «Доставка на следующий день при заказе на сайте»; 

B. собственная сеть мелкооптовых магазинов в регионе присутствия; 

C. развитая корпоративная культура компании; 
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D. руководитель компании недавно прошел обучение за рубежом и получил степень MBA 

по менеджменту; 

E. за последний месяц удалось заключить соглашение с тремя крупными дилерами в других 

регионах страны. 

 

Вопросы по Модулю 4. 

 

1. Цели, задачи, направления и этапы стратегического анализа внешней и внутренней среды 

компании. 

2. Стратегический анализ макросреды и окружения компании. Факторы внешней среды.  

3. Динамика и неопределенность факторов, и их влияние на деятельность организации. 

4. Ситуационный анализ: принципы организации и этапы проведения. Инструменты анализа. 

5. Назовите компоненты технологической составляющей PEST –анализа.  

6. Почему важно изучение технологических характеристик для формирования стратегии?  

7. Опишите методику и стадии проведения PEST - анализа. 

8. Отметьте, какие факторы могут повлиять на проведение PEESTI (PESTEL)-анализ. 

9. Применение при построении анализа компании модели М. Портера и ее конкурентные силы. 

10. Оценка привлекательности профиля компании.  

11. Модели конкурентного анализа.  Матрица конкурентного профиля компании.  

 

Задание для форума (решение практических задач) 

Выделите ключевые особенности разработки стратегии для компании 

высокотехнологичной отрасли. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ 4. 

 

1) К макросреде организации относятся: 

A. правительство 

B. акционеры 

C. поставщики 

D. покупатели 

E. тенденции экономического роста 

F. социально-демографическая среда 

G. профсоюзы 

2) Каковы отличительные свойства технически сложной среды как типа окружения компании? 

A. необходимость высококвалифицированного персонала; 

B. обязательно обслуживание клиентов в различных странах мира с различными 

культурными особенностями 

C. ориентация стратегического управления компании на инновации 

D. обязательно присутствует низкий уровень конкуренции 

E. необходим высокий уровень конкуренции 

F. важно условие высокой волатильности экономических условий развития рынка 

3) В модели расширенной конкуренции и детерминантов международной 

конкурентоспособности основными факторными условиями (параметрами) являются следующие 

факторы производства: 

A. инфраструктура 

B. технологические новшества 

C. человеческие ресурсы 

D. инновации в системе продвижения  

E. денежные ресурсы 

F. физические ресурсы 
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4) Выберите все политические факторы для розничной сети продуктовых магазинов, 

расположенных в одном регионе страны, в контексте проведения PEST-анализа: 

A. смена налогообложения для розничных игроков на рынке; 

B. изменение курса валюты и, как следствие, рост цены на бананы на закупочной базе; 

C. снижение уровня квалификации работников, устраивающихся работать в магазины 

данной сети; 

D. запуск мобильного приложения для совершения покупок в режиме онлайн; 

E. ужесточение цензуры для СМИ по вопросам внутренней экономики; 

F. введение дополнительных правил по утилизации мусорных отходов; 

5) В модели расширенной конкуренции и детерминантов международной 

конкурентоспособности на структуру внутреннего спроса, в рамках условий (параметров) спроса, 

воздействуют следующие факторы: 

A. природные ресурсы и климатические условия 

B. требовательность и разборчивость потребителей 

C. качество транспортной системы и системы коммуникаций 

D. сегментная структура рынка 

E. предлагаемые потребности покупателей 

F. направленная в производство стоимость капитала 

6) Выберите все социальные факторы для мини-пекарни (специализирующейся на 

хлебобулочных и кондитерских изделиях), в контексте PEST-анализа: 

A. неблагоприятные условия для инвестирования в силу нестабильной национальной 

валюты; 

B. рост предпочтений потребителей покупать цельнозерновую продукцию; 

C. угроза объявления военного положения в стране; 

D. падение спроса на продукцию, содержащую пальмовое масло; 

E. повышения уровня образования населения; 

F. возможность заказать изготовление тортов и пирожных на сайте пекарни; 

7) На определение стратегии организации и удержание конкурентного преимущества, в рамках 

модели расширенной конкуренции и детерминантов международной конкурентоспособности, 

влияют следующие факторы: 

A. цели, к которым стремятся управленцы и общество 

B. развитие поддерживающих отраслей 

C. структура собственности 

D. влияние национального престижа и национальных приоритетов 

E. конкуренция на внутреннем рынке 

F. индивидуальные цели 

G. развитие транснациональных корпораций 

8) Выберите все правильные утверждения для PEST-анализа: 

A. на этапе рекомендаций выделяются только действия, необходимые для совершения 

компанией, для наращивания потенциала в будущем; 

B. необходимо, чтобы данный вид анализа проводился исключительно одним 

специалистом, компетентным в вопросе развития компании; 

C. на этапе рекомендаций выделяются изменения в отрасли, изменения в компании, а также 

прописываются необходимые действия по минимизации негативных последствий; 

D. желательно, чтобы проведение данного анализа осуществлялось несколькими 

экспертами, компетентными в вопросах развития компании; 

E. общий средний балл оценок – это сумма всех оценок с поправкой на вес; 

F. для проведения данного анализа необязательно оценивать влияние фактора; 

9) Основными характеристиками интернационализации спроса, в рамках модели расширенной 

конкуренции и детерминантов международной конкурентоспособности, являются: 

A. мобильность покупателей 

B. насыщение рынка 
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C. развитие транснациональных корпораций 

D. расширение и емкость рынка 

E. ресурс знаний 

F. влияние организации на запросы зарубежных покупателей 

G. эффект демонстрации 

10) Основными конкурентными силами, в соответствии с моделью рыночных сил М. Портера, 

являются: 

A. уровень взаимозависимости между товарами сопутствующих отраслей  

B. рыночная власть поставщиков 

C. рыночная власть покупателей 

D. уровень конкуренции среди существующих игроков рынка 

E. угроза появления новых игроков 

F. угроза появления товаров-субститутов 

G. интенсивность противодействия между группами целевых потребителей 

11) Укажите, на какие вопросы необходимо ответить для оценки рыночной власти поставщиков, 

в контексте построения модели пяти сил М. Портера для целлюлозно-бумажного комбината: 

A. насколько стандартизированной является продукция комбината и ключевых игроков 

рынка? 

B. насколько легко производители передового оборудования для производства бумаги идут 

на сотрудничество? 

C. какова структура затрат в отрасли целлюлозно-бумажного производства? 

D. есть ли среди ключевых конкурентов компании игроки, способные реализовать 

стратегию обратной вертикальной интеграции? 

E. наблюдается ли замедление темпов роста отрасли? 

F. доступны ли банковские кредиты и государственные субсидии для новых участников 

рынка? 

12) Изменяющаяся среда как тип внешнего окружения организации характеризуется 

следующими свойствами: 

A. наличие быстрых перемен в отрасли 

B. трудности в управлении организацией 

C. глобализация и разнообразие предпочтений потребителей 

D. жесткая конкуренция и борьба за потребителей 

E. ориентация на инновации в силу быстрого устаревания изделий 

13) Выберите все правильные утверждения: 

A. Модель 5-и сил М. Портера используется только для анализа сильных сторон 

оцениваемой компании; 

B. PEST-анализ – это модель оценки ближнего окружения компании; 

C. Модель 5-и сил М. Портера используется для оценки ближнего окружения компании; 

D. Модель 5-и сил М. Портера и PEST-анализ – это взаимозаменяемые виды анализа 

развития компании; 

E. Центральную позицию в модели 5-и сил М. Портера занимает интенсивность 

конкуренции (или конкурентная борьба на рынке). 

14) Выберите все правильные утверждения для построения модели 5-и сил М. Портера: 

A. данная модель строится исключительно одним независимым экспертом, компетентным в 

вопросах стратегического развития компании; 

B. результатом модели является таблица с рекомендациями по возможностям, рискам и 

мероприятиям для снижения рисков и максимизации потенциала компании; 

C. рыночная сила «Угроза появления новых игроков» связана с возможностью входа на 

рынок поставщиков, партнеров и других игроков рынка, прямо или косвенно влияющих на 

бизнес анализируемой компании; 

D. рекомендуется привлекать экспертов, компетентных в вопросах развития компании; 



35 

 

E. рыночная сила «Появление продуктов-заменителей» связана с анализом возможного 

возникновения в отрасли товаров и услуг, вытесняющих либо заменяющих главную 

продукцию анализируемой компании; 

F. результатом модели является набор практических рекомендаций по снижению 

потенциальных рисков компании; 

15) Ключевыми факторами успеха, относящимися к производству, являются: 

A. низкая себестоимость продукции 

B. качество проводимых научных исследований 

C. высокая степень использования производственных мощностей 

D. низкие расходы по реализации 

E. доступ к квалифицированной рабочей силе 

F. система гарантий для покупателей 

G. качество продукции 

 

 

Модуль 5. Стратегический анализ внутренней среды 
 

Вопросы к лекциям Модуля 5. 
 

Тема 5.1. Методика VRIO 

Выберите все правильные утверждения: 

A. Методика VRIO-анализа позволяет изучить факторы макросреды компании. 

B. Если анализируемый ресурс удовлетворяет как минимум двум условиям VRIO-анализа, 

он признается сильной стороной компании. 

C. Компетенция компании может быть хорошо организованной,  

но не ценной для компании. 

D. Как правило, всем четырем показателям удовлетворяет стержневая компетенция 

компании. 

E. Ресурс компании может быть ценным и редким. 

Тема 5.2. Цепочка ценности М. Портера 

Какие действия алмазодобывающей компании относятся к первичным бизнес-процессам? 

A. Проведение подземных горных работ. 

B. Доставка основного горнодобывающего оборудования на склад компании. 

C. Повышение квалификации ведущих специалистов по огранке алмазов. 

D. Строительство детского сада для детей сотрудников компании  

в регионе присутствия. 

E. Внедрение системы управления качеством производственного процесса 

 при изготовлении бриллианта. 

Тема 5.3. Диаграмма Исикава 

Что можно проанализировать с помощью диаграммы Исикава: 

A. Эффективность корпоративного портфеля предприятия 

B. Инвестиционную привлекательность бизнес-подразделения организации 

C. Проблему мотивации персонала организации 

D. Увеличение рыночной доли компании 

E. Причину неудовлетворенности ключевых клиентов компании 

Тема 5.4. SWOT-анализ 

Выберите все правильные утверждения: 

A. Диаграмма Исикава может помочь выделить слабые стороны компании  

для проведения SWOT-анализа. 

B. Возможности и угрозы относятся только к микросреде компании. 
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Вопросы по Модулю 5. 

 

1. Диагностика компании: цели, принципы и методы.  

2. Факторы конкурентоспособности: эффект масштаба, эффект размаха, эффект обучения. 

3. Факторы, характеризующие потенциал и компетенции компании.  

4. Критические факторы успеха. Методика VRIO - анализ уникальности и ценности ресурсов, 

способностей и компетенций. 

5. Концепции менеджмента и маркетинга, ориентированные на создание ценности. 

6. Цепочки и сети ценностей: ценности, создаваемые компанией и ее партнерами. Модель 

Портера: анализ издержек и ценности. 

7. Сильные и слабые стороны компании. Методика SWOT-анализа. 

 

Задание для форума (решение практических задач) 

Каковы основные причины провала стратегии для традиционных отраслей экономики? 

Приведите пример и обоснуйте свое мнение. 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ 5. 

 

1) Методика VRIO-анализа предполагает анализ следующих параметров: 

A. ценность 

B.интеллектуальные ресурсы 

C. редкость  

D. достижимость 

E. трудность имитации и воспроизводства 

F. организованность 

G. объективность 

2) Основными видами деятельности в стандартной цепочке ценностей являются: 

A. управление людскими ресурсами 

B. доставка товара до потребителя 

C. продажа и маркетинг 

D. развитие исследований и разработок, технологий и систем 

E. получение прибыли 

F. сотрудничество с поставщиками 

3) Выберите все правильные утверждения о методике проведения VRIO-анализа: 

A. в контексте данного анализа неважно, в каком порядке происходит оценка ресурсов 

B. показатель стратегической важности считается как произведение баллов всех параметров 

VRIO-анализа 

C. VRIO-анализ позволяет выявить наиболее важные, стратегически значимые ресурсы 

(которые чаще всего являются стержневой компетенцией компании) 

D. вывод о сильной или слабой стороне компании, с учетом оценки того или иного ресурса, 

делается на основе стратегической важности данного ресурса  

E. анализируемый ресурс компании может быть трудновоспроизводимым, но не редким для 

компании; 

F. этот анализ представляет собой оценку ресурсов и компетенций для выявления 

внутренних сильных и слабых сторон компании 

4) Установите правильную последовательность видов основной деятельности в стандартной 

цепочке ценности М. Портера: 

A. доставка товара до потребителя (транспортные операции) 

B. изготовление 

C. продажа и маркетинг 

D. обслуживание 

E. материально-техническое обеспечение 
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F. получение прибыли 

EBACDF 

5) Действия, связанные с получением, хранением и распределением вводимых ресурсов 

(физическое обращение с сырьем и материалами, их складирование, ведение учета запасов, 

составление графиков движения транспортных средств, расчеты с поставщиками), – это: 

A. материально-техническое снабжение и закупки 

B. исходящая логистика 

C. внутренняя и входящая логистика 

D. действия, связанные с производственными операциями 

E. обслуживание 

F. получение прибыли 

6) Какие действия компании, специализирующейся в производстве офисной мебели, будут 

относиться к постпродажному обслуживанию? 

A. предложение оптовым покупателям на специализированной промышленной выставке с 

предоставлением скидки в 10% 

B. упаковка офисных столов и стульев 

C. предоставление гарантии качества 2 года в процессе эксплуатации мебели 

D. учет запасов ДСП и комплектующих 

E. возможность для клиентов заказать дополнительную фурнитуру в случае перестановке 

мебели в офисе 

F. составление графика движения транспортных средств в случае доставки мебели 

клиентам 

7) Какие действия салона продажи цветочных композиций (3 точки продаж в городе 

присутствия, специализация на премиум-сегменте) будут относиться к маркетингу, в 

соответствии с цепочкой создания ценности М. Портера? 

A. возможность обучения на флориста в рамках компании; 

B. оплата повышения квалификации штатных сотрудников салона; 

C. заказ и установка наружной рекламной конструкции с каждой точкой продажи; 

D. возможность приобретения крупных партий гладиолусов у оптовых поставщиков перед 

1 сентября со скидкой 10%; 

E. приобретение и установка холодильного оборудования для хранения цветов; 

F. ведение бизнес-аккаунта салона в социальных сетях; 

8) Выберите все правильные утверждения касательно диаграммы Исикава: 

A. на окончаниях (т.е. ответвлениях «костей») записываются причины возникновения 

анализируемой проблемы; 

B. при проведении данного анализа возможно анализировать до 5-и ключевых проблем 

развития компании; 

C. анализ «пять-почему» предполагает поиск первостепенной, глубинной причины 

возникновения анализируемой проблемы; 

D. первоначально данная диаграмма была разработана для анализа производственного 

процесса компании и повышения уровня качества;   

E. данный анализ используется исключительно для оценки внешних факторов, негативно 

влияющих на деятельность компании; 

F. в настоящее время данный анализ используется преимущественно для решения проблем 

в области управления персоналом компании; 

9) Укажите все сильные стороны компании, в контексте проведения SWOT-анализа: 

A. благоприятная экономическая обстановка в регионе присутствия; 

B. низкая себестоимость продукции; 

C. введение налоговых льгот для отрасли специализации компании; 

D. низкий уровень брака продукции; 

E. технологические новшества; 

F. развитая социальная инфраструктура; 
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10) Выберите все правильные утверждения в контексте проведения SWOT-анализа: 

A. чаще всего в блоке «сильные стороны - возможности» будут преобладать 

неотрицательные экспертные баллы; 

B. взаимное влияние комбинаций «слабые стороны - угрозы» - это главное направления для 

дальнейшего развития компании; 

C. сумма экспертных баллов по вертикали и горизонтали не всегда будет одинакова; 

D. чаще всего в блоке «сильные стороны - угрозы» будут преобладать неположительные 

экспертные баллы; 

E. взаимное влияние комбинаций «сильные стороны - угрозы» - это потенциальные 

стратегические преимущества компании; 

F. именно возможности компании формируют область потенциальных рисков для 

компании; 

11) Выберите все правильные утверждения в контексте VRIO-анализа для компании – 

представителя малого бизнеса, предоставляющего услуги автосервиса (слесарный и кузовной 

ремонт автомобиля, шиномонтаж) в Москве: 

A. чтобы анализируемая способность была стержневой компетенцией, необходимо 

удовлетворять любым трем критериям анализа; 

B. удобная локация (расположение рядом с метро в пределах Садового кольца) может быть 

стержневой компетенцией для компании; 

C. наличие только ценного и редкого ресурса (а именно высококвалифицированный 

специалист по быстрому и качественному слесарному ремонту) будет предоставлять 

долгосрочное конкурентное преимущество;  

D. если собственная база клиентов за последние 4 года является ценным, редким, 

трудноимитируемым и хорошо организованным ресурсом, то это стержневая компетенция 

компании; 

E. если анализируемый ресурс удовлетворяет только первым трем критериям, то это значит, 

что компания обладает неиспользуемым конкурентным преимуществам; 

F. наличие скидок постоянным клиентам автосервиса является трудноимитируемым 

ресурсом компании; 

12) Выберите все правильные утверждения в контексте проведения SWOT-анализа для мини-

кофейни (5 точек продаж расположены в шаговой доступности от метро в центре Москвы, 

широкий ассортимент горячих напитков и десертов со средним по рынку уровнем цен): 

A. комбинация «отсутствие наружной рекламы вблизи точек продаж – проведение 

дорожно-ремонтных работ вблизи трех точек расположения кофейни» - это область 

проблем и рисков компании; 

B. выгодная локация всех точек продаж – это возможность для компании; 

C. открытие нового конкурента (пекарни с продажей кофе) вблизи точки продаж – это 

слабая сторона компании; 

D. сложность найма высококвалифицированного бариста – это слабая сторона компании; 

E. возможность прохождения обучения персонала – это сильная сторона компании; 

F. для комбинации «возможность прохождения обучения персонала – проведение дорожно-

ремонтных работ вблизи трех точек расположения кофейни» целесообразно поставить -1 

балл; 

13) Выберите все правильные утверждения для методики SWOT-анализа: 

A. если общий совокупный балл SWOT-анализа составил -4, то состояние компании 

оценивается как среднеблагоприятное; 

B. на первом этапе достаточно выделить по 3 сильных и слабых стороны, а также 

возможности и угрозы; 

C. рекомендации компании должны касаться исключительно минимизации потенциальных 

рисков развития; 

D. второй этап предполагает расположение выбранных факторов в таблицу с целью оценки 

их взаимного влияния; 
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E. формирование взаимного влияния возможно между сильными и слабыми сторонами 

компании; 

F. формирование взаимного влияния возможно между сильными сторонами и угрозам 

компании; 

14) Что соответствует понятию «Инфраструктура компании» в контексте цепочки создания 

ценности М. Портера: 

A. программы по профессиональной переподготовке ведущих специалистов компании; 

B. деятельность отдела качества компании; 

C. использование 1C для составления бухгалтерской отчетности; 

D. открытие «Доски почета» для награждения лучших сотрудников месяца; 

E. официальная переписка по смене ключевого поставщика компании; 

F. появление в компании психолога по предотвращению конфликтных ситуаций в 

коллективе; 

15) Что соответствует понятию «Управление человеческими ресурсами» в контексте цепочки 

создания ценности М. Портера: 

A. введение системы ключевых показателей эффективности для менеджеров по продажам; 

B. предоставление корпоративной медицинской страховки для всех штатных сотрудников; 

C. возможность выиграть поездку за рубеж для лучшего сотрудника года; 

D. ведение бухгалтерской отчетности в компании; 

E. внедрение внутрикорпоративной информационной системы; 

F. проведение еженедельных проектных совещаний с начальниками отделов компании;  

 

Модуль 6. Портфельный анализ компании 
 

Вопросы к лекциям Модуля 6. 

 

6.1. Сущность портфельного анализа 

Определите, что из перечисленного является бизнес-подразделением предприятия: 

A. служба маркетинга горно-металлургической компании 

B. шампунь «Солнышко» для нормальных и сухих волос с добавлением ромашки 

C. межкорпоративное управление по контролю качества производства 

D. специализированная одежда для бега фирмы «Reebok» 

E. компания «Бетта», официальный поставщик электронных микрочипов для производства 

оборудования 

6.2. Построение и анализ матрицы BCG 

Выберите все правильные утверждения для матрицы BCG: 

A. Если компания находится в позиции «Дойная корова», через какое-то время она 

обязательно переместится в позицию «Знак вопроса». 

B. Основная часть всех крупных международных корпораций находится в позиции «Знак 

вопроса». 

C. Чаще всего инновационные фирмы находятся в позиции «Знак вопроса». 

D. Позиция «Собака» для компании является наименее желаемой позицией. 

E. При должных усилиях и благоприятных условиях компании могут перейти из позиции 

«Звезда» в позицию «Дойная корова». 

6.3. Матрица McKinsey 

Руководство холдинга решило провести портфельный анализ двух бизнес-подразделений (ООО 

«Спорт-туризм» - специализируется на пошиве верхней одежды для спортивного туризма и 

активного отдыха; ООО «Быстрый бег» - специализируется на производстве спортивной обуви). 

При построении матрицы McKinsey руководством было определено, что уровень 

конкурентоспособности ООО «Спорт-туризм» составляет 4,5 балла, привлекательность сегмента 

оценивается в 4,1 балла. Для ООО «Быстрый бег» показатель конкурентоспособности составляет 
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1,7 балла, привлекательность сегмента оценивается в 5,6 баллов. Укажите все правильные 

утверждения руководства холдинга: 

A. ООО «Спорт-туризм» занимает позицию «Средний бизнес», а ООО «Быстрый бег» - 

позицию «Проигравший 2». 

B. Для ООО «Спорт-туризм» на момент проведения анализа позиция является более 

выигрышной, чем для ООО «Быстрый бег», и необходимо предпринимать действия по 

защите существующей программы и концентрации инвестиция на направлениях с высокой 

доходностью и относительно низким уровнем риска; 

C. Для ООО «Быстрый бег» необходимо стремиться к увеличению доходности за счет 

повышения производительности; 

D. ООО «Спорт-туризм» занимает позицию «Проигравший 2», а ООО «Быстрый бег» - 

позицию «Проигравший 1»; 

E. Для обеих подразделений необходимо осуществлять максимальный объем инвестиций в 

дальнейшее развитие. 

6.4. Модель Hofer-Schendel  

Выберите все правильные утверждения для модели Hofer-Schendel: 

A. В условиях растущего рынка предприятию, которое занимает сильные позиции, лучше 

придерживаться стратегии увеличения доли на рынке 

B. Стратегия концентрации на собственном рынке целесообразна только при средней 

позиции компании 

C. Иногда стратегию сокращения активов уместно осуществлять даже в случае, если 

компания занимает сильные позиции на рынке 

D. Если предприятие занимает худшую позицию на рынке, единственным решением 

является его ликвидация 

E. Стратегия увеличения прибыли возможна только в условиях зрелого рынка 

 

Вопросы по Модулю 6. 

 

1. Суть и метод портфельного анализа. Выбор критериев.  

2. Теоретические положения методик портфельного анализа. 

3. Какие данные необходимы для построения профиля среды организации и построение модели 

дальнейшего развития. 

4. Классификация моделей портфельного анализа.  

5. Методика применения и особенности матрицы BCG, матрицы GE/McKinsey, матрицы 

ADL/LC. 

6. Оценка инвестиционной привлекательности стратегических бизнес единиц с помощью матриц 

портфельного анализа. 

 

Задание для форума (решение практических задач) 

 

Матрица GE / McKinsey сквозь призму математического подхода. Pesic, A., Pesic, D., 

Ivcovic, S. Adjusting general electric multifactor portfolio model for fuzzy analysis of SBUs 

performances. URL: http://mest.meste.org/MEST_Najava/XIII_Pesic.pdf (на английском языке) 

Как Вы считаете, на какой позиции находится «Amazon» в рамках матрицы GE / McKinsey? 

Обоснуйте свое мнение. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ 6. 

 

1) Вид внутрифирменной организационной структуры, отвечающий за выработку стратегий 

компании в одном либо нескольких сегментах определенного рынка, основой определения 

которого процесс сегментации рынка, - это… 

2) Укажите все критерии выделения стратегической бизнес-единицы: 

http://mest.meste.org/MEST_Najava/XIII_Pesic.pdf
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A. четко определенный круг заказчиков и клиентов 

B. материально-техническое снабжение исключительно под руководством корпоративного 

центра  

C. самостоятельное планирование и осуществление производственно-сбытовых 

мероприятий 

D. оценка деятельности по уровню удовлетворенности персонала 

E. оценка деятельности по размерам прибыли / убытка за определенный период времени 

3) Отличительными характеристиками бизнес-единицы организации являются: 

A. самостоятельное обслуживание рынка 

B. проведение единой маркетинговой политики 

C. собственный круг потребителей и конкурентов 

D. контроль ключевых факторов, определяющих конкурентные преимущества 

E. наличие единой системы поставщиков 

4) Совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений, входящих в 

единую бизнес-структуру и принадлежащих одному владельцу – это… 

A. портфель предприятия 

B. стратегическая группа 

C. стратегическое объединение 

D. корпоративное объединение 

E. диверсификация организации 

5) Укажите правильную последовательность этапов проведения портфельного анализа 

организации: 

A. разработка стратегии каждой бизнес-единицы 

B. объединение бизнес-единиц в однородные стратегические группы 

C. разбиение всех видов бизнеса организации на стратегические бизнес-единицы 

D. оценка стратегий всех бизнес-единиц руководством 

E. определение относительной конкурентоспособности бизнес-единицы и относительной 

привлекательности рынка 

CEABD  

6) Согласно матрице BCG, бизнес-единицы, получившие ранее относительно большую долю 

рынка и приносящие в настоящее время прибыль компании, достаточную для того, чтобы 

удерживать на рынке свои конкурентные позиции, - это: 

A. дикие кошки 

B. собаки 

C. дойные коровы 

D. звезды 

E. вопросительные знаки 

F. тяжелые дети 

7) К какому типу стратегии относится описание «Слабое положение на рынке, стадия зрелости / 

насыщения или сокращения отрасли», в соответствии с моделью Ч. Хофера и Д. Шендела (Hofer 

/ Schendel): 

A. концентрация на своем рынке 

B. сокращение активов 

C. ликвидация 

D. концентрация на рынке конкурента 

E. увеличение прибыли 

F. минимизация прибыли 

8) Выберите все правильные утверждения касательно построения матрицы BCG: 

A. наиболее выгодной позицией, согласно данной матрице, является положение «Собаки» 

B. если компания находится в позиции «Дойные коровы», то у нее нет возможности выйти 

в положение «Звезды» 
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C. при должных действиях компания, находящаяся в положении «Знаки вопроса», может 

перейти в желаемое положение «Собаки» 

D. даже находясь в положении «Дойные коровы», компания может перейти в позицию 

«Собаки» 

E. если компания находится в положении «Дойные коровы», то есть необходимо применять 

стратегию ликвидации бизнеса 

F. при должных действиях компания, находящаяся в положении «Звезды», может перейти в 

положение «Дойные коровы» 

9) Критерий отраслевой привлекательности в матрице «привлекательность отрасли – 

конкурентоспособность компании» (GE/McKinsey) определяется следующими показателями: 

A. вместимостью и темпом роста 

B. объемом продаж компании 

C. уровнем развития маркетинговых технологий в компании 

D. уровнем конкуренции 

E. узкоспециализированной стратегией технологического развития 

F. входящими и исходящими барьерами 

G. влиянием социальных и экологических факторов 

10) Выберите все утверждения касательно стратегической позиции «Победитель 1» в матрице 

«привлекательность отрасли – конкурентоспособность компании» (GE/McKinsey): 

A. максимальном уровнем инвестиций в развитие компании 

B. концентрации усилий на поддержании эффективности 

C. сокращении неэффективных видов деятельности 

D. поиске возможностей для дальнейшего расширения 

E. переходе в новую отрасль рынка 

11) Выберите все утверждения, соответствующие стратегии «Ограниченное расширение или 

уборка «урожая» в матрице «привлекательность отрасли – конкурентоспособность компании» 

(GE/McKinsey): 

A. свойственна для позиции «Проигравший 1» 

B. свойственна для позиции «Победитель 3» 

C. предполагает сильную конкурентную позицию и слабую привлекательность рынка 

D. предполагает поиск возможностей для расширения с низкой степенью риска 

E. предполагает сокращение инвестиций и рационализацию операций в случае отсутствия 

возможностей 

12) Стратегии «Управление, ориентированное на доходы» в матрице «привлекательность отрасли 

– конкурентоспособность компании» (GE/McKinsey) соответствуют следующие утверждения: 

A. предполагает совершенствование производства 

B. предполагает сокращение инвестиций 

C. предполагает защиту позиций в наиболее доходных сегментах 

D. свойственна позиции «Проигравший 1» 

E. свойственна позиции «Проигравший 2» 

F. предполагает среднюю конкурентную позицию и слабую привлекательность рынка 

13) Позиция «Средний бизнес» в матрице «привлекательность отрасли – конкурентоспособность 

компании» (GE/McKinsey) характеризуется следующими свойствами: 

A. средний уровень конкурентной позиции и средняя привлекательность рынка 

B. предполагает защиту существующей программы действий 

C. предполагает концентрацию инвестиций с учетом высокой доходности и низкой 

рисковостью 

D. ключевая стратегия – расширение производства 

E. является наиболее выгодным положением для компании на рынке 

14) Какие характеристики для определения переменной X («сильные стороны бизнеса») 

возможно использовать в контексте построения модели Ч. Хофера и Д. Шендела (Hofer / 

Schendel): 
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A. относительная доля рынка 

B. эффективность производства 

C. научные исследования и разработки 

D. темпы роста рынка 

E. изменения роста рынка 

F. экономическое развитие региона 

15) Выберите все правильные утверждения касательно матрицы «привлекательность отрасли – 

конкурентоспособность компании» (GE/McKinsey): 

A. если итоговая оценка конкурентоспособности равна 2,5, то это соответствует среднему 

сегменту 

B. вес фактора необходимо определить только для критерия «привлекательность отрасли» 

C. бизнес занимает позицию «средний бизнес» в случае если критерий привлекательности 

равен 2,5, а критерий конкурентоспособности товара равен 3,3 

D. итоговая оценка конкурентоспособности равна сумме произведений веса фактора и 

оценки выраженности фактора 

E. если итоговая оценка конкурентоспособности равна 8, то это соответствует сегменту с 

высоким потенциалом 

F. единственной наиболее выгодной позицией является позиция «Победитель 3» 

 

Модуль 7. Разработка стратегии 
 

Вопросы к лекциям Модуля 7. 
 

7.1. Стратегические альтернативы и разработка стратегии 

Что оказывает влияние на стратегический выбор предприятия? 

A. Только знание прошлых стратегий 

B. Только показатель приемлемости стратегии в текущих условиях развития 

C. Только возможность масштабирования нескольких подразделений предприятия 

D. Помимо прочего, уровень потенциального риска в условиях фактора времени 

E. Исключительно критерий технико-экономической обоснованности производственного 

процесса 

7.2. Матрица И. Ансоффа 

Выберите все правильные утверждения: 

A. Стратегия развития рынка возможна только для нового товара 

B. Стратегия улучшения существующего продукта возможна только для нового рынка 

C. Стратегия диверсификации предполагает выход компании с новым товаром на новые 

рынки 

D. Стратегия разработки новых продуктов возможна только в условиях нового рынка 

E. Для существующего товара при выходе на новые рынки уместна стратегия развития 

рынка 

7.3. Модель Томпсона-Стрикленда 

На рынке действует компания «Гамма», специализирующаяся в производстве химических 

удобрения для сельскохозяйственных нужд. На момент анализа рынок удобрений демонстрирует 

медленные темпы роста. У компании «Гамма» только один конкурент – лидер рынка с рыночной 

долей 27%. Какие действия уместно предпринять компании «Гамма» для дальнейшего развития? 

A. Необходимо срочно сократить объемы производства 

B. Необходимо сократить операционные расходы на производство 

C. Имеет смысл рассмотреть варианты конгломеративной диверсификации 

D. Важно сосредоточить свои усилия исключительно на одном географическом регионе 

рынка 

E. В нынешних рыночных условиях возможно применение только центрированной 

диверсификации 



44 

 

7.4. Формирование стратегии: принципы 

Выберите все правильные утверждения: 

A. Если компания придерживается подхода «Стратегия как образец», это подразумевает 

использование определенных действий, принесших успех для компании в прошлом, с 

учетом изменившихся условий. 

B. Подход «Стратегия как конкурентная позиция предприятия» возможно реализовать 

только предприятиям в области тяжелого машиностроения. 

C. Совершенствование стиля руководства, системы мотивации персонала и процессов 

управления осуществляется в рамках подхода «Стратегия как система мотивации и 

контроля персонала» 

D. При должных усилий возможно достижение идеальной стратегии предприятия. 

E. Для организаций, специализирующихся в одной отрасли, возможно разработать 

универсальную стратегию, эффективную для всех. 

 

Вопросы по Модулю 7. 

 

1. Основные подходы к формированию стратегии компании.  

2. Факторы, влияющие на стратегический выбор компании  

3. Критерии выбора стратегии анализа стратегических альтернатив компании. 

4. Оценка возможностей компании на основе применения матрицы И. Ансоффа. 

5. Порядок построения и разработка рекомендаций на основе применения матрицы И. Ансоффа. 

6. Модель Томпсона-Стрикленда. 

7. Создание высоконкурентной стратегии компании на основе уровня конкурентной позиции и 

темпов роста рынка. 

 

Задание для форума (решение практических задач) 

Еще один взгляд на разработку модели Томпсона-Стрикленда. Thompson and Strickland 

Strategic Management Model. URL: http://higherstudy.org/thompson-and-strickland-strategic-

management-model/ (на английском языке) 

Задание для форума: какую область в модели Томпсона-Стрикленда преимущественно 

занимают высокотехнологичные цифровые компании? Почему? 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ 7. 

 

1. Стратегия ограниченного роста как одна из стратегических альтернатив организации 

характеризуется следующими свойствами: 

A. характерно установление целей от достигнутого уровня, скорректированных с учетом 

инфляции  

B. свойственна большинству организаций 

C. свойственна ограниченному числу организаций 

D. применяется в зрелых отраслях промышленности 

E. применяется преимущественно в высокотехнологичных отраслях промышленности 

F. предполагает значительное повышение уровня краткосрочных целей 

2. Основными факторами, влияющими на стратегический выбор организации, являются: 

A. знание прошлых стратегий 

B. фактор времени 

C. фактор капиталоемкости 

D. фактор фондоемкости 

E. фактор риска 

F. фактор реакции на владельцев 

3. Какая стратегия предполагает уменьшение производства с целью сохранения прибыли? 

http://higherstudy.org/thompson-and-strickland-strategic-management-model/
http://higherstudy.org/thompson-and-strickland-strategic-management-model/
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A. горизонтальной диверсификации 

B. внутреннего роста 

C. ликвидации 

D. сокращения и переориентации 

E. внешнего роста 

F. банкротства 

4. К какому типу стратегии, в соответствии с матрицей И. Ансоффа «Товар-рынок», относится 

следующая характеристика «Заключается в поиске новых рынков для произведенных товаров. 

Эффективна в случае расширения фирмой своего рынка за счет проникновения на новые 

географические рынки, внедрения в новые сегменты рынка»: 

A. стратегия разработки новых продуктов 

B. стратегия «улучшай то, что уже делаешь» 

C. стратегия минимизации издержек 

D. стратегия диверсификации 

E. стратегия развития рынка 

F. стратегия ликвидации 

5. Укажите, к какому критерию выбора стратегии относится следующее описание: «Обеспечение 

возможности для творчества и поддержки в области исключительных знаний, уникальных 

ресурсов и технологий, навыков и опыта персонала»: 

A. гармоничность 

B. преимущество 

C. приемлемость 

D. соответствие 

E. реализуемость 

F. восприимчивость 

6. Основными критериями построения модели Томпсона-Стрикленда являются: 

A. темпы роста рынка 

B. средний уровень оборота финансовых средств отрасли 

C. уровень конкурентной позиции компании 

D. количество конкурентов на рынке 

E. уровень оптимизации бизнеса 

F. возможность диверсификации 

7. Тип стратегии, которая предполагает расширение компании за счет производства 

технологически не связанных с уже производимыми новых продуктов, которые реализуются на 

новых рынках, в модели Томпсона-Стрикленда, - это………….. 

 

8. Выпуск нового продукта с применением совершенно новой технологии, но ориентированного 

на того же потребителя, в соответствии с моделью Томпсона-Стрикленда, - это стратегия...: 

A. вертикальной интеграции 

B. концентрации на рынке 

C. конгломеративной диверсификации 

D. центрированной диверсификации 

E. расширения рыночной ниши 

F. ассортиментной политики 

9. Стратегия концентрированного роста в модели Томпсона-Стрикленда предполагает 

следующие подтипы: 

A. стратегия усиления позиций на рынке 

B. стратегия диверсифицированного бизнеса 

C. маркетинговая стратегия 

D. стратегия развития рынка 

E. стратегия развития продукта 

F. стратегия горизонтальной интеграции 
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10. Какому подходу к разработке стратегии соответствует следующая характеристика: «Cоздание 

внутрифирменного механизма, непрерывно обеспечивающего подходящие ответы на новые 

стратегические проблемы»: 

A. власть 

B. образец 

C. реакция на внешние вызовы 

D. доминирование 

E. конкурентная позиция 

F. расширение полномочий 

11. Выберите все правильные утверждения касательно разработки стратегии: 

A. при разработке стратегии очень важно «отбрасывать» все стратегические альтернативы, 

используемые в прошлом 

B. главным критерием выбора стратегической альтернативы является критерий 

преимущества 

C. в любой ситуации при разработке стратегии будет существовать та или иная степень 

риска 

D. реакция владельцев компании чаще всего негативно воздействует на гибкость наемного 

руководства при принятии решений 

E. наиболее желаемой стратегической альтернативой является стратегия слияния и 

поглощения 

F. ключевым критерием в данном процессе выступает критерий гармоничности и 

реализуемости 

12. Выберите все правильные утверждения для инновационной стратегии как стратегической 

альтернативы компании: 

A. инновационная стратегия всегда дает возможность быстрого и недорогого доступа к 

рынкам сбыта, продуктам и технологиям 

B. рано или поздно на инновационный рынок, сформированный компанией, придут 

конкуренты  

C. инновационный продукт всегда разрабатывается спонтанно и чаще бессознательно 

D. иногда при инновационной стратегии возможна полная распродажа материальных 

запасов и активов компании 

E. данная стратегическая альтернатива находится на первом месте по показателю скорости 

захвата рынка 

F. чаще всего она применяется на неэластичных рынках со сравнительно небольшим 

количеством игроков 

13. Укажите подвиды стратегической альтернативы «сокращение»: 

A. сокращение и переориентация 

B. дезинтеграция 

C. концентрация 

D. ликвидация 

E. отсечение лишнего  

F. диверсификация 

14. В соответствии с существующими видами стратегических альтернатив, крупные рестораны и 

гостиницы, а также компании сетевой розничной торговли активно придерживаются: 

A. стратегии масштабирования независимых подразделений и мощностей; 

B. стратегии конгломеративной диверсификации; 

C. стратегии сокращения 

D. стратегии отсечения лишнего 

E. инновационной стратегии 

F. стратегии переориентации 
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15. В соответствии с методическими подходами к формированию стратегии, какая стратегия 

представляет результат процесса взаимодействия всех заинтересованных в производстве лиц, 

дающий чрезвычайные полномочия лицам, призванным для реализации стратегии? 

A. стратегия как конкурентная позиция 

B. стратегия как власть 

C. стратегия как образец 

D. стратегия как реакция на внешние вызовы 

E. стратегия как достижение рыночной позиции 

F. стратегия как реакция на внутренние вызовы 

 

 

Модуль 8. Инструменты реализации стратегии (часть 1) 
 

Вопросы к лекциям Модуля 8. 

 

8.1. Единство стратегической и операционной деятельности 

Укажите особенности стратегической деятельности для автомобильного холдинга, который 

специализируется в выпуске автомобилей премиум-класса: 

A. Основная роль при принятии стратегических решений принадлежит менеджеру проекта 

B. Вся деятельность строится на основе оперативно-производственного планирования 

C. Система управления строится преимущественно по принципам динамичной структуры 

D. Власть в управлении принадлежит ведущим маркетологам компании 

E. В качестве одного из конечных результатов, компания рассматривает гибкость и 

рациональную структуру управления 

8.2. Концепция TQM 

Укажите все правильные утверждения о концепции TQM: 

A. Главная роль принадлежит процессному подходу 

B. Краеугольным камнем является удовлетворение потребителей целевого рынка 

C. Система внешних проверок является более важной, чем система управления персоналом 

D. Ключевыми участниками в поддержании уровня качества являются сотрудники отделов 

исследования и разработок 

E. Система управления взаимоотношений с поставщиками является элементом концепции 

8.3. Модель 7S McKinsey 

За последние 3 года, руководство компании пришло к выводу, что принципы организационной 

культуры необходимо усовершенствовать. Руководство решило разработать новую должностную 

инструкцию, повысить премии сотрудникам, распланировать график корпоративных 

мероприятий. Как вы думаете, о каком компоненте модели 7S McKinsey идет речь? 

A. Стиль руководства 

B. Стратегия 

C. Сотрудники 

D. Совокупность ценностей 

E. Структура организации 

8.4. Модель Вайсборда 

Выберите все правильные утверждения в контексте построения модели М. Вайсборда: 

A. Организация принятия решений, управление денежными потоками анализируются в 

рамках ячейки «Вспомогательные механизмы» 

B. Самым главным элементом модели является структура организации 

C. Неформальные группы лучше всего анализировать в рамках ячейки «Вознаграждения» 

D. Для каждого элемента необходимо провести анализ текущего состояния компании (что 

происходит на данный момент времени?) и разработать действия по его улучшению 

E. Привлекательность выполнения различных видов работ для сотрудников необходимо 

анализировать в рамках ячейки «Вознаграждение». 
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Вопросы для самостоятельной работы по Модулю 8. 

 

1. Ключевые отличия операционной и стратегической деятельности компании. 

2. Особенностей ведения различных типов деятельности компании. 

3. Механизм и основные принципы обеспечения единства стратегической и операционной 

деятельности. 

4. Сущность модели TQM, основные принципы развития. Элементы модели. 

5. Преимущества концепции модели TQM. Порядок внедрения на практике.  

6. Методика построения модели 7S McKinsey, разработка рекомендаций. 

7. Характеристика элементов модели«6 ячеек» М. Вайсборда. Порядок построения и анализа 

модели. 

8. Сущность организационной диагностики компании.  Разработка рекомендаций для 

дальнейшего развития компании 

 

Задание для форума (решение практических задач) 

Модель 7S McKinsey для компании Starbucks. URL: https://research-

methodology.net/starbucks-mckinsey-7s-model-2/ (на английском языке) 

Как Вы считаете, насколько операционная деятельность Starbucks соответствует 

стратегическим целям компании? Почему? 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ 8. 

 

1) Сущность единства стратегической и операционной деятельности организации заключается в 

следующих положениях: 

A. единая деятельность для бизнес-единиц организации 

B. единый инструмент управления 

C. единая информационная база 

D. единые функции управления 

E. единый объект управления 

2) Укажите правильную последовательность действий в рамках схемы обеспечения единства 

стратегической и операционной деятельности 

A. детализация выбранных стратегий до уровня планов действий 

B. разработка конкретных действия на краткосрочный период 

C. планирование производственных мощностей, сбыта, капиталов, персонала, инвестиций 

D. распределение ресурсов и прогноз параметров внешней среды 

E. определение долгосрочной цели организации 

F. обеспечение выпуска готовой продукции при заданных сроках, нормативах затрат, 

ассортименте и количестве 

EDACBF 

3) Какова характеристика принципа обеспечения единства стратегической и операционной 

деятельности «Приоритетность стратегического управления»: 

A. Четкая последовательность процессов управления производством от стратегического и 

долгосрочного к среднесрочному и оперативному 

B. Достижение каждого из показателей возможно только благодаря получению многих 

других 

C. Один из показателей всегда будет доминировать, будь то стратегический либо 

операционный показатель 

D. Предусматривает разработку стратегического плана развития производства как общего и 

задающий показатели оперативных планов 

https://research-methodology.net/starbucks-mckinsey-7s-model-2/
https://research-methodology.net/starbucks-mckinsey-7s-model-2/
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E. Любое качественное или количественное изменение одного из показателей должно 

привести к соответствующему изменению других, на которые первый оказывает 

воздействие 

F. Обеспечение более тесной взаимозависимости стратегических и оперативных 

показателей производственной деятельности друг от друга в рамках единого комплекса 

4) Выберите основные элементы концепции Total Quality Management (TQM): 

A. концентрация на конкурентах 

B. концентрация на клиентах 

C. концентрация на поставщиках 

D. решения, основанные на фактах 

E. концентрация на процессах 

F. непрерывные улучшения 

G. вовлечение всех в деятельность по обеспечению качества 

5) Элементами системы непрерывных улучшений качества в рамках системы менеджмента 

качества являются: 

A. управление несоответствиями 

B. управление конкурентами 

C. управление поставщиками 

D. корректирующие действия 

E. управление персоналом 

F. предупреждающие действия 

6) «Жесткими» элементами модели 7S McKinsey являются: 

A. стратегия 

B. структура 

C. система 

D. сумма навыков 

E. состав персонала 

F. совокупность финансовых средств 

7) Выберите правильную характеристику для элемента «Система управления», в соответствии с 

моделью «7S McKinsey»: 

A. Повседневные процедуры организации (принятие решений, информирование целевых 

аудиторий, коммуникация внутри организации) 

B. План развития организации в соответствии с целями бизнеса (повышение эффективности 

производства, рост прибыльности) 

C. Поведение руководства (принципы и планирование рабочего дня высшим руководством, 

роль в принятии решений по развитию бизнеса) 

D. Практические способности и компетенции, которыми владеет персонал организации, и 

отличительные черты, присущие компании, благодаря которым она выделяется на фоне 

конкурентов 

E. Организационная иерархия, определяющая вопросы подчинения, распределения задач и 

обязанностей, степени ответственности 

F. Инструменты мотивации и вознаграждения, развития и поддержания лояльности 

персонала компании 

8) Выберите все характеристики стратегической деятельности компании: 

A. основной конечный результат – прибыль и выпуск продукции в установленные сроки 

B. основной тип планирования – сценарное, комплексное, целевое планирование 

C. менеджер проекта – основной тип управляющего; 

D. преимущественно статичная (линейно-функциональная) структура управления 

E. преимущественно динамичная (матричная) структура управления 

F. власть в управлении сосредоточена в производстве и маркетинге 

9) Выберите все правильные утверждения касательно обеспечения единства стратегической и 

операционной деятельности: 
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A. в основе единства главным и наиболее приоритетным элементом является единая 

информационная база в компании 

B. тактическое управление – это второй по уровню иерархию этап управления компании в 

целом 

C. операционное управление находится на более приоритетных позициях, чем тактическое 

управление 

D. за разработку конкретных мероприятий и программ действий отвечает тактическое 

управление 

E. прогноз параметров внешней среды и организационные изменения осуществляются на 

уровне стратегического управления 

F. в компании допускается два и более ключевых объекта управления 

10) Укажите, на основе каких элементов строится модель М. Вайсборда: 

A. структуры 

B. наказания 

C. взаимоотношения 

D. вспомогательные механизмы 

E. наличие рисков 

F. лидерство 

11) Выберите все правильные утверждения касательно концепции TQM (Total Quality 

Management): 

A. необходимо осуществлять непрерывное, ежедневное улучшение бизнес-процессов 

компании; 

B. философия TQM должна позиционироваться как неотъемлемая часть стратегии работы 

организации; 

C. оценка состояния управления качеством может производиться только однократно, до 

внедрения системы TQM; 

D. высшее руководство должно довести информацию о ключевых приоритетах работы до 

своих сотрудников; 

E. удовлетворение потребителей ставится на первое место; 

F. улучшение производственных процессов – важное, но не обязательное условие;  

12) К какому элементу, в соответствии с моделью М. Вайсборда, относится вопрос «Кто-нибудь 

удерживает ячейки в равновесии?»: 

A. цель 

B. взаимоотношения 

C. структуры 

D. лидерство 

E. вспомогательные механизмы 

F. вознаграждения 

13) В соответствии с моделью М. Вайсборда, выберите все правильные утверждения: 

A. элемент «Структуры» предполагает анализ механизмов разделения труда и 

распределения работы между сотрудниками компании; 

B. границы организации являются необязательным элементом, им можно пренебречь; 

C. модель предполагает анализ каждого элемента в рамках формальной и неформальной 

системы компании; 

D. система мотивации и привлекательность выполнения заданий относятся к элементу 

«Взаимоотношения»; 

E. ключевую позицию в модели занимает элемент «Взаимоотношения»; 

F. неформальная система компании предполагает реальный процесс осуществления того 

или иного элемента;  

14) К какому элементу, в соответствии с моделью 7S McKinsey, относится следующая 

информация компании Lego Group: «1. Нулевой отзыв продуктов – всегда; 2. Стать одной из 10 

лучших компаний по безопасности сотрудников к 2020 году; 3. Поддержка обучения 100 
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миллионов детей к 2020 году; 4. Переход к 100%-ному использованию возобновляемых 

источников энергии в 2020 году; 5. Нулевой уровень отходов в качестве амбициозной цели»: 

A. стратегия 

B. сумма навыков 

C. структура 

D. совместные ценности 

E. сотрудники 

F. стиль взаимоотношений 

15) К какому элементу, в соответствии с моделью 7S McKinsey, относится следующая 

информация компании ПАО «Газпром»: «Газпром ежегодно поддерживает множество 

общественных проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, образования, пропаганде 

здорового образа жизни. Благодаря Газпрому, открываются парки в разных городах России, 

состоялись всевозможные фестивали, открывались выставки, проходят спортивные турниры. 

Сами работники участвуют в различных соревнованиях»: 

A. стратегия 

B. сумма навыков 

C. структура 

D. совместные ценности 

E. сотрудники 

F. стиль взаимоотношений 

 

Модуль 9. Инструменты реализации стратегии (часть 2) 
 

Вопросы к лекциям Модуля 9. 

 

9.1. Бизнес-модель Александра Остервальдера 

К какому блоку модели Остервальдора можно отнести следующую ситуацию? В компании 

вся деятельность службы маркетинга ориентирована на максимальное удовлетворение 

потребителя. Было внедрено программное обеспечение для персональной работы с каждым 

клиентом, начиная от идентификации его возможных желаний и заканчивая поставкой 

продукции компании. 

A. Ключевые ресурсы 

B. Ключевые партнеры 

C. Источники поступления дохода 

D. Ключевые виды деятельности 

E. Взаимоотношения с клиентом 

9.2. KPI и реализация стратегии 

Выберите правильные утверждения: 

A. Концепция KPI идентична сбалансированной системе показателей 

B. Согласно правилу 10/80/10, компании необходимо выбрать10 сотрудников и среди 80% 

из них распределить 10% прибыли 

C. В некоторых случаях производственные показатели деятельности компании могут не 

соответствовать ее стратегическому плану 

D. Уровень затрат, объем продаж и уровень прибыли за прошлый год – это пример 

запаздывающих показателей 

E. Для успешного внедрения системы KPI в компании желательно привлекать ее 

сотрудников 

9.3. Сбалансированная система показателей 

Укажите недостатки применения сбалансированной системы показателей: 

A. При ее внедрении невозможно достижение обратной связи между сотрудниками. 

B. Данная концепция усложняет взаимодействие на всех организационных уровнях 

предприятия. 
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C. Большое внимание следует уделять информационной безопасности и 

конфиденциальности данных предприятия.  

D. Адаптация данной концепции возможна только в рамках определенных условий. 

E. Для ее использования необходим небольшой объем данных. 

9.4. Сопротивление изменениям: что делать 

Выберите все меры преодоления сопротивления изменениям в компании: 

A. Сплочение сопротивляющихся сотрудников в неформальные группы, противостоящие 

руководству. 

B. Повышение авторитета и репутации у руководителя. 

C. Сохранение в тайне ключевой информации, касающихся нововведений. 

D. Увольнение каждого сотрудника, не желающего поддерживать нововведения в 

компании. 

E. Анализ причин негативной реакции сотрудников предприятия по отношению к 

нововведениям. 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки по Модулю 9. 
 

1. Формирования стратегии организации и оценка перспектив на основе полученных результатов 

анализа. 

2. Инструмен стратегического управления - бизнес-модель А.Остервальдера. 

3. Возможности, структура, порядок планирование. 

4. Правила внедрения системы KPI на практике. 

5. Сущность систему критериев — интегрированные стратегические показатели, концепции 

сбалансированной системы показателей.  

6. Инструменты ее формализации. Преимущества и недостатки концепции.  

7. Концепция управления сопротивлением. Типы сопротивлений и методы преодоления в 

организациях. 

8. Преимущества и недостатки методов управления изменениями.  

 

Задание для форума (решение практических задач) 

 

Представьте, что Вы являетесь основателем своего стартапа. В какой области он будет 

создан? Каковы его цели и целевая аудитория? Постройте бизнес-модель А. Остервальдера для 

Вашего проекта. 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ 9. 

 

1) Выберите все правильные утверждения, в соответствии с бизнес-моделью А. Остервальдера: 

A. потребительские сегменты – это состав поставщиков компании 

B. центральное место в «канве» бизнес-модели занимает ценностное предложение 

компании 

C. каналы сбыта необходимо строить только с учетом взаимоотношений с конечным 

потребителем 

D. элемент «взаимоотношения с заказчиком» предполагает анализ различных типов 

поддержки клиентов компании (персональная и удаленная поддержка, самообслуживание и 

др.) 

E. элемент «источники дохода» предполагает исключительно получение финансовых 

средств 

F. элемент «ключевые партнеры» предполагает деловых партнеров в рамках формирования 

совместных предприятий 

2) Укажите, какие типы ценностных предложений могут быть, в соответствии с бизнес-моделью 

А. Остервальдера: 
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A. новизна 

B. дизайн 

C. многопрофильное предприятие 

D. изготовление на заказ 

E. совместная разработка продукта 

F. многосторонняя платформа 

3) Многогранное явление, вызывающее непредвиденные отсрочки, дополнительные расходы и 

нестабильность процесса стратегических изменений, - это… 

4) Основными инструментами реализации концепции сбалансированной системы показателей 

(Balanced ScoreCard) являются: 

A. стратегическая карта 

B. модель конкуренции М. Портера 

C. матрица портфельного анализа McKinsey 

D. ключевые показатели деятельности 

E. локальные и стратегические инициативы 

5) К оперативным (опережающим) индикатором оценки стратегической деятельности компании 

относятся:  

A. удовлетворенность клиентов 

B. объем продаж 

C. число встреч с клиентами 

D. ассортимент продукции 

E. число поставщиков 

6) Выберите все существующие индикаторы KPI: 

A. KPI результата 

B. KPI сотрудничества 

C. KPI производительности 

D. KPI работы с поставщиками 

E. KPI затрат 

F. KPI клиентов 

7) На какие вопросы необходимо дать ответы для анализа блока «Структура издержек», в 

соответствии с бизнес-моделью А. Остервальдера: 

A. каковы наиболее значительные затраты? 

B. как повысить долгосрочность проекта? 

C. какие из ключевых ресурсов наиболее дорогие? 

D. какие из ключевых видов деятельности наиболее дорогие? 

E. как минимизировать покупку сырья у поставщиков? 

F. как достичь эффективного партнерства? 

8) В соответствии с принципами внедрения системы KPI, что означает правило «10/80/10»? 

A. только 10 показателей эффективности будет приносить 80% результата, а 10 показателей 

производительности необходимы для достижения оставшихся 20% результата; 

B. компании необходимо для 10 сотрудников установить 10 индикаторов эффективности, 

которые обеспечивают 80% успеха компании; 

C. компания должна определить 10 ключевых индикаторов результативности, 80 

производственных индикаторов и 10 индикаторов эффективности; 

D. компании необходимо нанять 10 экспертов по установлению 80 показателей для 10 

сотрудников; 

E. в любом коллективе 10 показателей будут давать 80% результата со стороны минимум 

10 сотрудников компании; 

F. компания должна установить 10 производственных индикаторов, 80 ключевых 

показателей результативности и 10 индикаторов эффективности; 

9) Выберите все правильные утверждения, что означает принцип интеграции процессов оценки 

показателей, отчетности и повышения производительности, в соответствии с системой KPI: 
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A. необходимо предоставлять возможность для расширения полномочий сотрудников; 

B. важно обеспечение партнерских отношений между сотрудниками; 

C. в любой компании необходимо введение правил и процедур оценивания показателей, 

достигаемых сотрудниками; 

D. важно проводить периодические курсы повышения квалификации для сотрудников; 

E. руководство компании должно проводить тренинги для повышения уровня знаний и 

мотивации сотрудников; 

F. важно проведение отчетных собраний с целью подталкивания и мотивации персонала к 

требуемым действиям в компании; 

10) Выберите все правильные утверждения, в соответствии с принципами внедрения системы 

KPI в компании: 

A. фактический показатель – это уровень, который необходимо достичь сотруднику 

компании; 

B. Расчет KPI осуществляется по формуле: Вес KPI х Цель / Факт; 

C. чаще всего размер бонусов сотрудника прямо пропорционален уровню целевого 

показателя KPI; 

D. вес каждого индикатора рассчитывается на основе экспертной оценки и должен быть 

равен в сумме 1;  

E. при превышении запланированного уровня KPI сотруднику чаще всего выплачивается 

дополнительный бонус, рассчитанный по среднему уровню в отрасли; 

F. уровень KPI равен произведению веса KPI и фактического уровня показателя, деленного 

на целевое значение показателя; 

11) Концепция переноса и разделения стратегических целей для планирования операционной 

деятельности и контроль их достижения, механизм взаимосвязи стратегических замыслов и 

решений с ежедневными задачами, а также способ направить деятельность всей компании на их 

достижение, - это...: 

12) Набор взаимосвязанных целей, детализирующих стратегические цели компании и 

представляющие их с точки зрения финансов, рынка, производства, инноваций и персонала, - 

это: 

A. стратегическая карта 

B. матрица BCG 

C. локальная стратегическая инициатива компании 

D. система KPI 

E. CRM-система 

F. бизнес-модель компании 

13) Выделите преимущества сбалансированной системы показателей компании: 

A. предоставление руководству компании полной картины бизнеса 

B. возможность адаптации к любым условиям внешней среды; 

C. возможность предотвращения критических ситуаций; 

D. легкость в сохранении конфиденциальности данных и информационной безопасности 

E. возможность обеспечения обратной стратегической связи и обучения; 

F. возможность улучшения отношений с государственными организациями в рамках 

государственно-частного партнерства; 

14) Выделите факторы преодоления сопротивления изменениям, в соответствии с теорией Э. 

Хьюза: 

A. неправильное понимание целей стратегии компании 

B. значение авторитета руководителя 

C. преобладание эгоистического интереса отдельных сотрудников 

D. предоставление информации группе 

E. чувство принадлежности к группе 

F. низкая терпимость к изменениям 

15) Выберите характеристики индивидуального сопротивления изменениям в компании: 
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A. возможно при неспособности или нежелании отдельного лица обучаться новым 

навыкам, требуемым в компании 

B. всегда перерастает в групповое сопротивление 

C. может возникать, когда группа лиц не чувствует себя в безопасности ввиду 

нововведений 

D. предполагает сопротивление со стороны отдельных представителей коллектива 

компании 

E. оно более постоянно, чем групповое сопротивление 

F. всегда основывается на конфликте интересов группы лиц коллектива и мнения 

руководства 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ОНЛАЙН-КУРСУ 

 

1) Ключевыми факторами успеха, связанными с организационными возможностями компании, 

являются: 

A. разнообразие моделей и видов продукции 

B. уровень информационных систем 

C. наличие патентов 

D. способность быстрого реагирования на изменяющуюся рыночную ситуацию 

E. большой опыт в нововведениях в области менеджмента 

2) Обслуживающими (или вторичными) бизнес-процессами в стандартной цепочке 

формирования ценности М. Портера являются: 

A. управление человеческими ресурсами компании 

B. продажи и маркетинг 

C. материально-техническое снабжение деятельности компании, закупки 

D. сервисное обслуживание 

E. производственные операции и процессы 

F. развитие технологии 

3) Операции, связанные с хранением и физической доставкой продукта покупателям 

(складирование готовых изделий, физическое обращение с ними, эксплуатация средств доставки, 

обработка заказов и составление графиков), - это: 

A. действия, связанные с обслуживанием поставщиков компании 

B. внешняя / исходящая логистика 

C. маркетинг и продажи 

D. внутренняя и входящая логистика 

E. получение чистой прибыли 

F. действия, связанные с производственной деятельностью 

4) Укажите все слабые стороны компании, в контексте проведения SWOT-анализа: 

A. низкий уровень расходов на НИОКР; 

B. высокий уровень текучки кадров; 

C. нестабильная экономическая ситуация в регионе присутствия; 

D. низкие входные барьеры в отрасли специализации компании; 

E. падение процента лояльных клиентов; 

F. повышение цен на комплектующие в регионе присутствия; 

5) Выберите все правильные утверждения для диаграммы Исикавы, построенной для 

производственной компании, стремящейся решить проблему дефектов в процессе производства 

продукции: 



56 

 

 
Источник: Вольфсон, Б. Гибкое управление проектами и продуктами. Питер: 2017. 300 с. 

 

A. отступление от методологии – это следствие поставленной проблемы компании; 

B. согласно диаграмме, самой важной причиной является направление разработки; 

C. ведение нескольких проектов одновременно – это преимущество в работе компании; 

D. отсутствие доступно описанной методологии – это причина отсутствия понимания 

методологии сотрудниками компании; 

E. второй по значимости причиной поставленной проблемы является методология 

компании; 

F. согласно диаграмме, в компании выделяется четыре следствия поставленной проблемы; 

6) Стратегическая бизнес-единица НЕ может самостоятельно выполнять следующие действия: 

A. изменять вид деятельности и профиль производства 

B. продавать оборудование и технологии 

C. нанимать менеджеров по инновационному развитию 

D. увольнять руководителя стратегической бизнес-единицы 

E. завоевывать новые сегменты рынка 

F. брать кредиты более установленных в компании ограничений 

7) Сравнительный стратегический анализ для бизнес-юнитов (бизнес-единиц) компании, один из 

этапов в разработке маркетинговой стратегии с целью получения рекомендаций по 

приоритетности распределения инвестиционных ресурсов в компании – это… 

8) Согласно матрице BCG, бизнес-единицы, занимающие относительно большую долю 

растущего рынка, являющиеся лидерами своих отраслей и приносящие организации высокий 

доход, - это: 

A. вопросительные знаки 

B. звезды 

C. дикие кошки 

D. дойные коровы 

E. собаки 

F. трудные дети 

9) К какому типу стратегии относится описание «Худшее положение на рынке, стадия развития, 

роста, зрелости или сокращения отрасли», в соответствии с моделью Ч. Хофера и Д. Шендела 

(Hofer / Schendel):  

A. максимизация прибыли 

B. сокращение активов 

C. ликвидация 

D. концентрация на своем рынке 

E. концентрация на рынке конкурента 
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F. увеличение прибыли 

10) Выберите все правильные утверждения для стратегии «Улучшай то, что уже делаешь», в 

соответствии с матрицей И. Ансоффа «Товар-рынок»: 

A. нацелена на производство инновационного продукта 

B. направлена на существующие рынки и продукты 

C. применяется в случае невозможности развития компании на данном рынке с данным 

продуктом в рамках данной отрасли 

D. приемлема для СБЕ, действующих на существующем развивающемся рынке и 

стремящихся увеличить объемы продаж выпускаемых товаров за счет дополнительных 

маркетинговых усилий 

E. нацелена на новые рынки и продукты 

F. подразумевает проникновение на новые географические рынки 

11) Какие характеристики для определения переменной Y («стадия жизненного цикла отрасли») 

возможно использовать в контексте построения модели Ч. Хофера и Д. Шендела (Hofer / 

Schendel): 

A. темпы роста рынка 

B. эффективность pекламных меpопpиятий 

C. вертикальная интеграция 

D. темпы технологических изменений пpодукта 

E. кривая опыта 

F. эффективность производства 

12) Укажите, к какому критерию выбора стратегии относится следующее описание: 

«Обеспечение необходимыми ресурсами на основе оценки ресурсного обеспечения и 

стратегических способностей организации»: 

A. реализуемость 

B. приемлемость 

C. гармоничность 

D. преимущество 

E. соответствие 

F. конкурентная позиция 

13) Какова характеристика принципа обеспечения единства стратегической и операционной 

деятельности «Опосредованность стратегических и оперативных показателей»: 

A. Любое качественное или количественное изменение одного из показателей должно 

привести к соответствующему изменению других, на которые первый оказывает 

воздействие 

B. Достижение каждого из показателей возможно только благодаря получению многих 

других 

C. Обеспечение более тесной взаимозависимости стратегических и оперативных 

показателей производственной деятельности друг от друга в рамках единого комплекса 

D. Предусматривает разработку стратегического плана развития производства как общего и 

задающий показатели оперативных планов 

E. Один из показателей всегда будет доминировать, будь то стратегический либо 

операционный показатель 

F. Четкая последовательность процессов управления производством от стратегического и 

долгосрочного к среднесрочному и оперативному 

14) К основным элементам системы менеджмента качества относятся: 

A. политика в области качества 

B. система контроля ключевых конкурентов 

C. система мониторинга удовлетворенности потребителей 

D. система внутренних и внешних проверок качества 

E. система управления информацией о продвижении и продажах продукции 

15) Мягкими элементами в модели «7S McKinsey» являются: 
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A. структура 
B. система ценностей 
C. сотрудники 
D. стратегия 
E. стиль взаимоотношений 
F. система управления  

16) Выберите правильную характеристику для элемента «Стиль взаимоотношений», в 
соответствии с моделью «7S McKinsey»: 

A. Практические способности и компетенции, которыми владеет персонал организации, и 
отличительные черты, присущие компании, благодаря которым она выделяется на фоне 
конкурентов 
B. Повседневные процедуры организации (принятие решений, информирование целевых 
аудиторий, коммуникация внутри организации) 
C. План развития организации в соответствии с целями бизнеса (повышение эффективности 
производства, рост прибыльности) 
D. Поведение руководства (принципы и планирование рабочего дня высшим руководством, 
роль в принятии решений по развитию бизнеса) 
E. Инструменты мотивации и вознаграждения, развития и поддержания лояльности 
персонала компании 
F. Организационная иерархия, определяющая вопросы подчинения, распределения задач и 
обязанностей, степени ответственности 

17) Выберите все правильные утверждения касательно концепции TQM (Тотальное управление 
качеством): 

A. улучшение бизнес-процессов компании может проводиться однократно, в начале 
внедрения TQM; 
B. важно разработать стратегический план внедрения TQM в систему менеджмента 
компании; 
C. удовлетворение потребителей важно, но не приоритетно; 
D. руководство должно на личном примере способствовать внедрению философии TQM; 
E. важно информировать о проводимых изменениях исключительно менеджеров среднего и 
высшего звена компании; 
F. оценка прогресса в выполнении плана по внедрению TQM должна проводиться на 
регулярной основе; 

18) К запаздывающим индикатором оценки стратегической деятельности компании относятся:  
A. объем продаж 
B. число встреч с клиентами 
C. ассортимент продукции 
D. уровень прибыли 
E. доля рынка 
F. удовлетворенность сотрудников 

19) Выберите все правильные утверждения, в соответствии с анализом взаимного влияния 
факторов SWOT-анализа для компании, производящей спортивную одежду (Таблица 1): 

A. вторым по значимости фактором, формирующим потенциал компании, является вклад в 
инновационное развитие; 
B. единственным наименее важным фактором (который по сути не влияет на риски 
компании) является отсутствие одежды для плавания; 
C. совокупный балл SWOT-анализа равен -12, это говорит об опасном положении 
компании;  
D. основной сильной стороной, формирующей потенциал компании, является широкий 
ассортимент компании; 
E. совокупный балл посчитать невозможно в силу нехватки данных; 
F. главной проблемой компании на момент проведения анализа является слабая система 
дистрибьюции; 
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Таблица 1. SWOT-анализ компании, производящей спортивную одежду (источник: составлено автором) 

 

 
Возможности Угрозы   

Силы Увелич

ение 
доли 

рынка 

Провед

ение 
спортив

ных 

меропр
иятий 

Продажи с 

использова
нием 

интернета 

Расширение 

производст
ва 

спортивных 

аксессуаров 

Открытие 

спортивн
ых 

академий 

Влияние 

валютног
о курса 

Высокая 

конкурен
ция 

Потеря 

контроля 
над 

качеством 

продукци
и 

Быстрое 

изменение 
предпочтен

ий 

потребител
ей 

Ухудшение 

репутации 
бренда из-за 

множества 

подделок 

∑ 

Вклад в иновационное развитие 1 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0  
Слаженная система обучения 

сотрудников компании 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

Известность бренда (45 стран мира) 1 0 1 0 1 0 -1 0 0 -1 
 

Развитая программа бонусов и скидок 1 1 1 0 0 -1 0 0 1 0  
Широкий ассортимент 1 0 1 1 0 0 1 -1 1 0  
Слабости           

 
Отсутствие одежды для плавания -1 0 -1 1 0 0 -1 0 -1 0  
Слабые продажи по интернету -1 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1  
Низкая выручка на сопутствующие 

товары (одежда, костюмы, аксессуары) 
0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 

 
Чувствительный сектор розничной 
торговли 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 

 
Слабая система дистрибьюции -1 0 1 -1 0 0 -1 0 -1 0  
Оценка (∑)            

 

20) Выберите все правильные утверждения для следующего вида анализа компании, 

производящей спортивную одежду (Таблица 2): 

A. отношение к импортным товарам и услугам является наиболее значимым социальным 

фактором; 

B. следующим этапом анализа является формирование сводной таблицы с потенциалом и 

рисками для компании; 

C. в таблице 2 представлен пример PEST-анализа 

D. следующим этапом анализа является выделение наиболее значимых факторов, 

оказывающих влияние на деятельность компании: необходимо выбрать доминирующий 

фактор во всех областях 

E. совокупная средняя оценка факторов равна 33, 67 

F. в таблице 2 представлен пример модели 5-и конкурентных сил М. Портера 
 

Описание фактора 
Влияние 

фактора 

Оценка экспертов Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой на 

вес 1 2 3 

Политические факторы 

1.Налоговая политика (тарифы и льготы)  3 4 5 4 4,33 0,18 

 2.Количественные и качественные ограничения на 

импорт, торговая политика  
3 5 5 4 4,67 0,19 

Экономические факторы 

1.Повышение уровня инфляции и процентных ставок  2 5 5 3 4,33 0,12 

 2.Изменение курса основных валют  2 3 3 3 3,00 0,08 

Социальные факторы 

1.Отношение к импортным товарам и услугам    3 5 5 3 4,33 0,18 

2.Образ жизни и привычки потребления  2 3 4 5 4,00 0,11 

Технологические факторы 

1.Высокие расходы на исследования и разработки  2 5 5 4 4,67 0,13 

2.Автоматизация производства 2 3 5 5 4,33 0,12 

 

21) Выберите все правильные утверждения, в соответствии с информацией по компании Nestle 

(Таблица 3): 

A. наиболее приоритетное положение принадлежит бренду Nescafe 
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B. наиболее приоритетное положение занимает бренд Purina 

D. в соответствии с данными 

E. здесь представлен анализ матрицы BCG 

F. здесь представлен анализ матрицы GE/McKinsey 
 

Таблица 3 – Анализ компании Nestle (источник: составлено автором на основе открытых источников) 

Ключевые категории брендов Nestle: 

1. Powdered and Liquid Beverages (растворимые напитки – Nescafe, Coffee-mate) 

2. Milk products and Ice cream (молочная продукция и мороженое – Nido Golden Start, 

Nestle Milo, Extreme) 

3. Prepared dishes and cooking aids (пищевые добавки – Maggi) 

4. Confectionery (кондитерские изделия – KitKat, Cailler) 

5. PetCare (корма для животных – Purina)  
Выручка, тыс. долл. 

  

 
2015 2016 Темп роста рынка Относительная доля рынка, % 

Nescafe 18882 19792 104,60% 182% 

Nido 14102 14331 101,60% 112% 

Maggi 11820 12148 102,70% 146% 

KitKat 8523 8679 101,80% 69% 

Purina 11427 12067 105,30% 71% 

 

 
 

22) Выберите все правильные утверждения, в соответствии с информацией по компании Nestle 

(Таблица 3): 

A. согласно данным, объем продаж ключевого конкурента бренда Nido в 2016 г. составил 

12200 долл. 

B. среднюю по значимости позицию занимает бренд KitKat 

C. объем продаж ключевого конкурента бренда KitKat в 2016 г. составил 12421 долл. 

D. компании стоит проанализировать сегмент кормов для животных, чтобы 

оценить, способна ли Purina стать «Звездой» и стоит ли инвестировать средства в её 

развитие 

E. наилучшую позицию занимает сегмент товаров Confectionary 

F. объем продаж ключевого конкурента бренда Nescafe в 2016 г. составил 10900 долл. 

23) Выберите все правильные утверждения для анализа компании SPLAT (Таблица 4): 

A. это пример матрицы 7S McKinsey 

B. критерии конкурентоспособности – это оценка успешности организационной структуры 

компании 

C. согласно критериям привлекательности, наивысшую позицию по оси Y будет занимать 

«зубные щетки» 

D. анализ компании проведен на основе матрицы GE/McKinsey 

E. согласно критериям конкурентоспособности, зубная паста занимает наименьшую позицию по 

оси X 

F. сегмент «зубные щетки» будет занимать позицию среднего бизнеса
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Таблица 4 

 Анализ компании SPLAT (источник: составлено автором) 

 

Критерии конкурентоспособности 

Вес 

фактора 
Оценка выраженности фактора от 1 до 10 

 Зубные 

щетки  

 Ополаскиватель 

для рта   

 Зубная 

паста   

100% 
 Зубные 

щетки  

 Ополаскиватель 

для рта   

 Зубная 

паста   

                                                     

6,99    

                                                     

7,49    

                                                     

7,09    

товар компании имеет уникальное преимущество 

(уникальные свойства, уникальные технологии, 

уникальную бизнес-модель) 

30% 6 8 7 1,8 2,4 2,1 

товар компании удовлетворяет потребности целевой 

аудитории от использования товаром 
20% 8 9 9 1,6 1,8 1,8 

сила бренда, под которым реализуется товар, сопоставима 

или выше, чем у конкурентов (бренд имеет хороший 

имидж, высокий уровень знания, лояльность аудитории) 

15% 9 8 10 1,35 1,2 1,5 

компания обладает достаточными ресурсами для 

функционирования на новом рынке (финансовые, 

трудовые, временные, квалификация) 

15% 7 6 4 1,05 0,9 0,6 

компания является гибкой и может быстро адаптироваться 

к рыночным изменениям 
7% 7 7 7 0,49 0,49 0,49 

уровень конкуренции в сегменте низкий (игроки 

малоактивны, рынок не насыщен и не поделен) 
8% 5 5 5 0,4 0,4 0,4 

медленная реакция со стороны конкурентов на 

деятельность компании 
5% 6 6 4 0,3 0,3 0,2 

Критерии привлекательности сегмента 

Вес 

фактора 
Оценка выраженности фактора от 1 до 10 

Итоговая 

оценка 

Сегмент 1 

Итоговая оценка 

Сегмент 2  

Итоговая 

оценка 

Сегмент 3 

100% 
 Зубные 

щетки  

 Ополаскиватель 

для рта   

 Зубная 

паста   

                                                     

6,48    

                                                     

6,01    

                                                     

5,71    

Объем продаж сегмента высокий 13% 7 8 8 0,91 1,2 1,04 
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Темпы роста сегмента высокие или превышает темпы роста 

рынка 

15% 8 8 7 1,2 0,42 1,05 

Кол-во игроков в сегменте незначительно 7% 4 6 3 0,28 0,28 0,21 

Инвестиции в рекламу в сегменте отсутствуют или 

находятся на низком уровне 
7% 6 4 4 0,42 1,2 0,28 

Существуют возможности для расширения ассортимента в 

сегменте 
15% 6 8 9 0,9 0,21 1,35 

Низкий уровень культуры использования продукта (значит, 

есть возможность роста) 
3% 8 7 4 0,24 0,36 0,12 

Сила конкурирующих брендов не велика (низкий уровень 

знания, лояльности, несформированный имидж продукта) 
12% 4 3 3 0,48 1,12 0,36 

На рынке существуют неудовлетворённые и скрытые 

потребности 
14% 7 8 2 0,98 0,72 0,28 

Прогнозируется долгосрочный рост сегмента 9% 8 8 8 0,72 0,25 0,72 

Риски влияния внешних факторов (экономических, 

политических, социальных тенденций) минимальны 
5% 7 5 6 0,35 0,25 0,3 



24) Выберите все правильные утверждения для компании Kimpton Hotel and Restautant Group 

(таблица 5): 

A. в таблице 5 представлен пример анализа модели 5-и клиентских сил М. Портера 

B. наибольшее влияние на деятельность компании оказывает интенсивность конкуренции 

C. на следующем этапе анализа необходимо прописать возможности, риски и 

компенсационные действия для компании; 

D. наименее значимой силой является рыночная власть поставщиков 

E. неготовность покупателя переходить на субститут (заменитель) – это важнейший фактор 

в рамках угрозы товаров-заменителей 

F. на следующем этапе анализа необходимо прописать изменения в отрасли и изменения в 

компании;  

 

Таблица 5  

Анализ сети гостиниц Kimpton Hotel and Restaurant Group (источник: составлено автором на 

основе открытых источников) 

 
Фактор Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Индекс 

Рыночная власть поставщиков 1,775 

Наличие большого количества 

поставщиков 

3 2,7 4,1 3,6 3,35 

Возможность перехода поставщиков 

к конкурентам 

0,5 1 0,9 0,4 0,7 

Отсутствие вероятности превращения 

поставщиков в конкурентов 

0,9 1,5 2,2 0,5 1,275 

Рыночная власть покупателей 4,85 

Наличие высокого качества 

предоставляемых услуг 

4 3,9 5 4,7 4,4 

Возможность перехода клиентов к 

конкурентам 

6 5,7 5,7 5,9 5,825 

Снижение уровня жизни населения 4,9 3,5 3,7 5,2 4,325 

Интенсивность конкуренции 4,375 

Высокий уровень интенсивности 

конкуренции 

3,4 3,7 4,2 4 3,825 

Превышение предложения над 

спросом в отрасли 

4,9 5,5 5 5,6 5,25 

Высокий уровень постоянных 

издержек 

4,6 3,4 3,5 4,7 4,05 

Угроза появления новых игроков 3,675 

Низкие входные барьеры 2,5 2,4 3,4 2 2,575 

Наличие эффекта экономии от 

масштаба 

5 5 4,1 4,9 4,75 

Доступность капитала для развития в 

отрасли 

2,5 3,3 5 4 3,7 

Угроза товаров-заменителей 3,575 

Низкое качество услуг субститута 3,4 3,2 3,5 3 3,275 

Неготовность покупателя перехода на 

субститут 

4 3,7 5 4,6 4,325 

Низкая относительная цена на 

субститут 

3,4 2,6 3,5 3 3,125 

 

25) Выберите все правильные утверждения для анализа российской автомобильной 

промышленности (таблица 6): 

A. самым значимым фактором для всех заводов является качество автомобилей 

B. анализ проведен на основе построения матрицы клиентского профиля рынка 

C. согласно данным, УАЗ занимает более выгодные позиции, чем ГАЗ 

D. наименее значимым фактором для всех заводов является финансовое состояние 
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E. наилучшие позиции из существующих брендов, согласно данным, занимает ВАЗ 

F. наихудшую позицию из существующих брендов, в соответствии с таблицей 6, занимает 

ГАЗ 
 

Таблица 6  

Анализ автомобильной отрасли (источник: https://gigabaza.ru/doc/95404-p15.html) 

 

Факторы Вес ВАЗ УАЗ ГАЗ Москвич 

Рей-тинг Оценка Рей-тинг Оценка Рей-

тинг 

Оценка Рей-

тинг 

Оценка 

/ 0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 1 0,1 

Качество автомобилей 0,3 4 1,2 2 0,6 3 0,9 1 0,3 

Модельный 

ассортимент 

0,1 4 0,4 1 0,1 2 0,2 3 0,3 

Разработка и выпуск 

новых моделей 

0,1 4 0,4 1 0,2 3 0,3 2 0,2 

Разветвленность сети 

сервисного 

обслуживания 

0,1 4 0,4 1 0,2 3 0,3 2 0,2 

Гарантийные 

обязательства завода 

0,05 3 0,15 2 0,1 4 0,2 1 0,05 

Финансовое состояние 0,2 3 0,6 2 0,4 4 0,8 1 0,2 

Приверженность 

марке 

0,05 3 0,15 1 0,05 4 0,2 2 0,1 

ИТОГО: 1 
 

3,7 
 

1,65 
 

3,2 
 

1,45 

 

 

 

VII.  УСЛОВИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОНЛАЙН-КУРСА 

Наименование 

модулей (курсов) 

Материально-технические 

условия реализации модуля 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение модуля 

 

Модуль 1. 

Стратегия и 

стратегический 

менеджмент 

1. Компьютер, с доступом к 

сети Интернет 

2. Веб-камера 

3. Adobe Flash Player ActiveX 

4. Adobe Flash Player Plugin 

5. Adobe Reader 

6. Microsoft™ Windows® 10 

(DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery id700549166) 

7. Windows® Internet 

Explorer® 11 (DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery id700549166) 

8. Microsoft™ Office 365  

9. Компоненты Windows Live 

10. Microsoft Project 

(DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery id700549166) 

программа 

управления проектами 

11. Microsoft Visio (DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery id700549166) 

программная платформа для 

1. Wright, T. The 5 Best Business Strategies 

I’ve ever seen. URL: 

https://www.executestrategy.net/blog/the-5-

best-business-strategies-ive-ever-seen (на 

английском языке); 

2. Interview with Dr. William Kline on the 

Philosophy of Business. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy3PAX

DLISw (на английском языке); 

Модуль 2.  

Миссия, видение и 

стратегические 

цели организации 

1. Kolowich, L. 17 Truly Inspiring Company 

Vision and Mission Statement Examples. 

URL: 

https://blog.hubspot.com/marketing/inspiring-

company-mission-statements 

 (на английском языке); 

2. Patel, S. 10 Examples of Companies With 

Fantastic Cultures. URL: 

https://www.entrepreneur.com/article/249174 

 (на английском языке); 

Модуль 3. 

Корпоративные и 

конкурентные 

1. Graham, A. Great Recent Examples of 

Competitive Strategy Successes.  URL: 

https://www.toptal.com/finance/business-

https://gigabaza.ru/doc/95404-p15.html
https://www.executestrategy.net/blog/the-5-best-business-strategies-ive-ever-seen
https://www.executestrategy.net/blog/the-5-best-business-strategies-ive-ever-seen
https://www.youtube.com/watch?v=Jy3PAXDLISw
https://www.youtube.com/watch?v=Jy3PAXDLISw
https://blog.hubspot.com/marketing/inspiring-company-mission-statements
https://blog.hubspot.com/marketing/inspiring-company-mission-statements
https://www.entrepreneur.com/article/249174
https://www.toptal.com/finance/business-model-consultants/competitive-strategy-examples
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стратегии написания и запуска 

многофункциональных интернет-

приложений 

model-consultants/competitive-strategy-

examples 

(на английском языке); 

2. Industry Life Cycle. URL: 

https://corporatefinanceinstitute.com/resource

s/knowledge/strategy/industry-life-cycle/ 

 (на английском языке); 

Модуль 4. 

Стратегический 

анализ внешней 

среды 

1. Томпсон А., Стрикленд А. 

Стратегический менеджмент (12-е изд.): 

Глава 8 «Разработка стратегии с учетом 

специфики отрасли и ситуации» (стр. 258-

289). – Irwin: McGraw Hill, 2006. 

2. David Parrish. Strategic planning: external 

analysis. URL: 

https://www.culturepartnership.eu/en/publishi

ng/strategic-planning-course/external-analysis 

(на английском языке); 

Модуль 5. 

Стратегический 

анализ внутренней 

среды 

1. Harrison, K. What is value chain analysis. 

URL:https://www.businessnewsdaily.com/56

78-value-chain-analysis.html 

  (на английском языке); 

2. Root Cause Analysis (Fishbone diagram). 

URL:https://www.msdprevention.com/userC

ontent/documents/Resource%20Pool/Basic%

20and%20Comprehensive/Root%20Cause%2

0Analysis.pdf (на английском языке); 

Модуль 6. 

Портфельный 

анализ компании 

1.Upadhyay, A. What is a BCG matrix? 

Examples and How-to Guide. URL: 

https://www.feedough.com/what-is-a-bcg-

matrix-examples-how-to-guide/ 

 (на английском языке); 

2.Матрица GE / McKinsey сквозь призму 

математического подхода. Pesic, A., Pesic, 

D., Ivcovic, S. Adjusting general electric 

multifactor portfolio model for fuzzy analysis 

of SBUs performances. URL: 

http://mest.meste.org/MEST_Najava/XIII_Pe

sic.pdf (на английском языке); 

Модуль 7. 

Разработка 

стратегии 

1. Еще один взгляд на разработку модели 

Томпсона-Стрикленда. Thompson and 

Strickland Strategic Management Model. 

URL: http://higherstudy.org/thompson-and-

strickland-strategic-management-model/ (на 

английском языке); 

Модуль 8. 

Инструменты 

реализации 

стратегии (часть 1) 

1. 4 examples of an operations plan. URL: 

https://simplicable.com/new/operations-plan 

(на английском языке); 

2. Модель 7S McKinsey для компании 

Starbucks. URL: https://research-

methodology.net/starbucks-mckinsey-7s-

model-2/ (на английском языке); 

Модуль 9. 1. Business Model Canvas Examples. URL: 

https://www.toptal.com/finance/business-model-consultants/competitive-strategy-examples
https://www.toptal.com/finance/business-model-consultants/competitive-strategy-examples
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/industry-life-cycle/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/industry-life-cycle/
https://www.culturepartnership.eu/en/publishing/strategic-planning-course/external-analysis
https://www.culturepartnership.eu/en/publishing/strategic-planning-course/external-analysis
https://www.businessnewsdaily.com/5678-value-chain-analysis.html
https://www.businessnewsdaily.com/5678-value-chain-analysis.html
https://www.msdprevention.com/userContent/documents/Resource%20Pool/Basic%20and%20Comprehensive/Root%20Cause%20Analysis.pdf
https://www.msdprevention.com/userContent/documents/Resource%20Pool/Basic%20and%20Comprehensive/Root%20Cause%20Analysis.pdf
https://www.msdprevention.com/userContent/documents/Resource%20Pool/Basic%20and%20Comprehensive/Root%20Cause%20Analysis.pdf
https://www.msdprevention.com/userContent/documents/Resource%20Pool/Basic%20and%20Comprehensive/Root%20Cause%20Analysis.pdf
https://www.feedough.com/what-is-a-bcg-matrix-examples-how-to-guide/
https://www.feedough.com/what-is-a-bcg-matrix-examples-how-to-guide/
http://mest.meste.org/MEST_Najava/XIII_Pesic.pdf
http://mest.meste.org/MEST_Najava/XIII_Pesic.pdf
http://higherstudy.org/thompson-and-strickland-strategic-management-model/
http://higherstudy.org/thompson-and-strickland-strategic-management-model/
https://simplicable.com/new/operations-plan
https://research-methodology.net/starbucks-mckinsey-7s-model-2/
https://research-methodology.net/starbucks-mckinsey-7s-model-2/
https://research-methodology.net/starbucks-mckinsey-7s-model-2/
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Инструменты 

реализации 

стратегии (часть 2) 

https://advergize.com/entrepreneurship/busine

ss-model-canvas-examples/ (на английском 

языке); 

2. KPI Examples. URL: 

https://kpidashboards.com/kpi/ (на 

английском языке); 

 

Система прокторинга 

 

В онлайн-курсе предусмотрены технические условия проведения текущих и итоговых 

испытаний с применением процедуры идентификации личности слушателей в формате 

«Синхронный прокторинг с прокторами компании «Экзамус».   

Проктор проводит идентификацию личности слушателя (документ удостоверяющий 

личность), контролирует соблюдение процедуры сдачи тестирования (экзамена), может 

комментировать действия обучающегося в специальном чате (письменно). Ведется видеозапись 

двух потоков видео: с веб-камеры слушателя и рабочего стола его компьютера. Проктор может 

прервать процедуру, пометив ее как «недостоверную», в случае возникновения перечисленных в 

его инструкции ситуаций: например, студент списывает и не реагирует на замечания проктора в 

чате и т.д.  
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strategii-i-proektirovanie-biznes-processov-452973  

7. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов: пер с 
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%D1%81%D1%82%D1%80.pdf 

 

Список учебных изданий для самостоятельного изучения: 

1. Breyfogle F.W. Business Management Systems Thinking: Integrated Enterprise Excellence 
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2. Котлер, Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы. 3-е изд. / 

Ф. Котлер. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 132 c. 

3. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. 

Томпсон, А.Д. Стрикленд; Пер. с англ. А.Р. Ганиева, Э.В. Кондукова. – М.: Вильямс, 2016. 

– 928 c. 

4. Андрейчиков, А. В. Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике. 

Основы стратегического инновационного менеджмента и маркетинга / А.В. Андрейчиков, 

О.Н. Андрейчикова. – М.: Либроком, 2017. - 248 c. 

5.  Пашенцев, Е. Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация / Е.Н. 

Пашенцев. – М.: Международный центр социально-политических исследований и 

консалтинга, 2017. –  396 c 

 

Список периодических изданий для изучения: 

1. Дуплякина О.К. Применение инструментов стратегического и оперативного контроллинга 

в системах управления // Проблемы общества и экономики, основанные на знании: 

инновации и неоиндустриализация. – Краснодар, 2017. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29794302 (дата обращения: 18.05.2020). 

2. Журнал «Риск-менеджмент и стратегические решения» https://www.jsdrm.ru/jour 

3. Журнал «Бизнес-информатика» https://bijournal.hse.ru/ 

4. «Российский журнал менеджмента» https://rjm.spbu.ru/ 

5. Журнал «Финансовый менеджмент» http://www.finman.ru/ 

6. «Harvard Business Review»  https://hbr-russia.ru/ 

 

Содержание онлайн-курса соответствует действующим федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования. 

В случае изменения ФГОС ВО, а также в соответствии с развитием науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы, онлайн-курс актуализируется с учетом 

новых требований, предъявляемых современным инновационным образованием. 

 

IX. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСА 

1. Контрольно-измерительный блок онлайн-курса 

Контрольно-измерительные материалы онлайн-курса представлены в различных 

форматах: оцениваемые (тест или задание на взаимное оценивание после каждого модуля) и 

неоцениваемые (встроенные в видео вопросы, тестовые вопросы на закрепление материала, 

вопросы для обсуждения на форуме или интерактивные задания). 

Комбинация заданий обеспечит проверку планируемых результатов обучения. Результаты 

обучения формулируются в соответствии с компетенциями ФГОС ВО и ОС ВО ФУ.  

В онлайн-курсе предусмотрена система оценивания, регламентирующая количество 

баллов, начисляемое за выполнение тех или иных заданий, формирующее и итоговое. Каждый 

этап оценивания преследует свои образовательные цели и занимает разное место в онлайн-курсе. 

Формирующее оценивание включает в себя: тест самопроверки (задание с выбором 

правильного ответа, вводом ответа и автоматической оценкой) служит проверкой на 

запоминание и понимание при самостоятельной работе освоенных знаний по темам модуля, не 

включается в оценивание по модулю. Задание на применение – задачи (кейсы), в которых 

обучающемуся необходимо проанализировать несколько условий и принять правильное 

решение, отражающие ключевые аспекты изучаемого материала по модулю на форуме. 

Формирующее оценивание нацелено на диагностику качества освоения материала и обратную 

связь для обучающихся и преподавателя, определение сильных и слабых сторон освоения 

онлайн-курса, оценку динамики и выявление трудностей при освоении онлайн-курса.  

Промежуточное тестирование включает в себя оценивание по каждому модулю (15 

тестовых вопросов). 

https://www.jsdrm.ru/jour
https://www.jsdrm.ru/jour
https://bijournal.hse.ru/
https://rjm.spbu.ru/
http://www.finman.ru/
https://hbr-russia.ru/
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Итоговое оценивание (тестирование) с автоматической оценкой и в конце освоения 

онлайн-курса (25 тестовых вопросов), которые позволяют оценить освоение материала по всему 

онлайн-курсу. 

   

Шкала оценивания 
 

100-бальная система 5-бальная система 

86-100 баллов отлично 

70-85 баллов хорошо 

50-69 баллов удовлетворительно 

менее 50 баллов неудовлетворительно  

50-100 баллов  зачтено 

менее 50 баллов не зачтено 

 

Итоговое оценка складывается из результатов выполнения промежуточных тестов по каждой 

теме (максимально можно набрать 40%) и итогового тестирования по всему курсу (максимально 

можно набрать 60%) 

 

Для каждого задания определены показатели и критерии оценивания. 

 
№ 

н/п 

Модуль Задание Показатель 

оценивания 

задания 

Критерии оценивания 

задания 

1. Модуль 1. Стратегия и 

стратегический менеджмент 

 

Прохождение 

промежуточного 

теста по Модулю 1. 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания 

2. Модуль 2. Миссия, видение 

и стратегические цели 

организации 

 

Прохождение 

итогового теста по 

Модулю 2. 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания  

3. Модуль 3. Корпоративные и 

конкурентные стратегии 

 

Прохождение 

итогового теста по 

Модулю 3. 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания  

4. Модуль 4. Стратегический 

анализ внешней среды 

 

Прохождение 

итогового теста по 

Модулю 4. 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания 

5. Модуль 5. Стратегический 

анализ внутренней среды 

  

Прохождение 

итогового теста по 

Модулю 5. 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания  

6. Модуль 6. Портфельный 

анализ компании  

Прохождение 

итогового теста по 

Модулю 6. 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания  

7. Модуль 7. Разработка 

стратегии 

 

Прохождение 

итогового теста по 

Модулю 7. 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания  

 

8. Модуль 8. Инструменты 

реализации стратегии 

(часть 1)  

Прохождение 

итогового теста по 

Модулю 8. 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания  

 

9. Модуль 9. Инструменты 

реализации стратегии 

(часть 2) 

 

Прохождение 

итогового теста по 

Модулю 9. 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания  

 

10. Итоговая аттестация 
 

Решение тестовых 

заданий состоящих из 

теоретического и 

практического блоков 

вопросов 

Теоретический и 

практический блок 

вопросов. 

  

 

Итоговое тестирование. 
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3. Аттестация по результатам обучения на онлайн-курсе. 

 

Промежуточная аттестация по онлайн-курсу представлена тестовыми, практическими 

заданиями, которые проверяют формирование компетенций (знания, умения и владения) в 

модулях. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие задания 

промежуточной аттестации не менее чем 40%. Итоговая аттестация представлена в виде 

итогового тестирования с прокторингом (процессом идентификации личности и мониторинга 

прохождения контрольного испытания), которое будет организовано с привлечением внешних 

систем прокторинга (Examus). Свидетельством об освоении онлайн-курса служит сертификат. 

Обучающимся, набравшим при итоговом тестировании не менее 50% баллов, будут выданы 

электронные сертификаты об освоении онлайн-курса. 
 

 

X. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Автор онлайн-курса: 

Карина Владимировна Саяпина, к.э.н., доцент департамента менеджмента и инноваций 

Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор ООО «Саяпин 

Консалтинг». 

 

Индустриальные партнеры онлайн-курса: 

1. Бизнес-ассоциация ТРИЗ, ИНН744707927970, г. Челябинск, ул.250-летия Челябинска д.  

2. ООО «Нейроассистивные технологии», ИНН 9731009887, г. Москва, территория 

инновационного центра «Сколково» Большой бульвар д.42 оф.1100, г. Зеленоград, 

пр.4922-й, стр.4, к.8.  

 


