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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются: развитие личностных качеств,

формирование профессиональных компетенций в области стратегического
менеджмента, способствующих осуществлению профессиональной
деятельности в сфере управления инновационными организациями на
высоком уровне.

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Стратегический менеджмент в инновационных

организациях» входит в профессиональный цикл основной образовательной
программы (Б3. В.6).

Дисциплина «Стратегический менеджмент в инновационных
организациях» дополняет, конкретизирует и развивает систему
управленческих знаний студентов, концентрируя внимание на топ-
менеджменте организаций, особенностях систем стратегического
менеджмента, процессах и методах стратегического анализа,
функционирования и развития инновационных организаций.

Методология стратегического менеджмента в инновационных
организациях базируется на системно-ситуационном подходе, опирается на
знания, полученные студентами при изучении основ общего менеджмента,
производственного менеджмента, управления персоналом, а также
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, дающие
философские, общеэкономические, исторические и другие знания,
учитываемые при изучении менеджмента. Учитывая взаимосвязь
дисциплины «Стратегический менеджмент в инновационных организациях»
с другими дисциплинами, изучение теоретического материала целесообразно
в восьмом семестре после соответствующих дисциплин или параллельно с
ними.

Студенты, приступившие к изучению дисциплины, должны понимать
основные законы общественного и экономического развития,
закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем, знать принципы и методы управления
организацией и отдельными подсистемами, элементами и процессами,
протекающими в организациях, знать разнообразные факторы внешней и
внутренней среды инновационной организации, влияющие на ее
функционирование и развитие, уметь выявлять и оценивать эти факторы на
основе применения специальных методов анализа и принимать
соответствующие рациональные решения, владеть культурой мышления,
уметь логично и ясно строить устную и письменную речь, аргументировано



объяснять свою позицию, работать с информацией, быть способным к
эффективному взаимодействию в группе.

Дисциплина «Стратегический менеджмент в инновационных
организациях», в свою очередь, дает знания, которые являются
необходимыми для усвоения следующих дисциплин:

- маркетинг в инновационной сфере – знание сущности современного
стратегического менеджмента, структуры и особенностей принятия
стратегических решений, процесса выбора стратегической альтернативы
развития организации и приоритетов выбора; знание сущности базисных
стратегий развития организаций, условий и особенностей их выбора,
закономерностей стратегического менеджмента.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Стратегический менеджмент в
инновационных организациях» формируются общекультурные компетенции
(ОК-6, ОК-16) и профессиональные компетенции (ПК-7, ПК-8, ПК-9)

Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):

ОК-6: способность к работе в коллективе, способность находить
организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

Компетенция в рамках дисциплины «Стратегический менеджмент в
инновационных организациях» формируется частично.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 теоретические подходы к определению источников и механизмов

обеспечения конкурентного преимущества инновационной организации;
 условия применения и содержание методов стратегического анализа;
 условия применения, ограничения и сущность основных моделей,

позволяющих разработать стратегии развития инновационной организации;
Уметь:
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию на
основе применения методов стратегического анализа и моделей,
позволяющих разработать стратегии развития инновационной организации;

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные
стратегии развития организации в результате применения методов



стратегического анализа и моделей, позволяющих разработать стратегии
развития инновационной организации;

Владеть:
 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;
 навыками применения методов стратегического анализа и моделей,

позволяющих разработать стратегии развития инновационной организации.

ОК-16: способность собирать, обобщать, обрабатывать и
интерпретировать информацию, необходимую для формирования
суждений по соответствующим социальным, научным и этическим
проблемам.

Компетенция в рамках дисциплины «Стратегический менеджмент в
инновационных организациях» формируется частично.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные теории стратегического менеджмента;
 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса

стратегического управления;
 сущность стратегического менеджмента и различных систем

стратегического менеджмента;
 методы и критерии принятия решений в условиях риска и в условиях

неопределенности;
Уметь:
 применять понятийно-категориальный аппарат стратегического

менеджмента в профессиональной деятельности;
 разрабатывать и формулировать миссию, генеральную цель,

стратегическое видение инновационной организации;
 разрабатывать систему целей инновационной организации;
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные

стратегии развития организации;
 осуществлять рациональный выбор стратегии развития организации;
 определять основные направления формирования условий

эффективного выполнения стратегии инновационной организации;
 определять основные этапы выполнения стратегии развития

инновационной организации;



 определять основные характеристики стратегического контроля;
 применять методы и критерии принятия решений в условиях риска

для разработки стратегических решений;
 применять методы и критерии принятия решений в условиях

неопределенности для разработки стратегических решений;
Владеть:
 навыками системно-ситуационного и комплексного описания

социально-экономических проблем и процессов, являющихся внешними и
внутренними по отношению к инновационной организации;

 навыками применения критериев принятия решений в условиях
риска и в условиях неопределенности для разработки стратегических
решений.

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК-7: способность определять стоимостную оценку основных
ресурсов и затрат по реализации проекта.

Компетенция в рамках дисциплины «Стратегический менеджмент в
инновационных организациях» формируется частично.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса

стратегического управления;
 методы и критерии принятия решений в условиях риска и в

условиях неопределенности;
Уметь:
 применять методы и критерии принятия решений в условиях риска и

неопределенности для разработки стратегических решений;
Владеть:
 навыками применения критериев принятия решений в условиях

риска и в условиях неопределенности для разработки стратегических
решений.

ПК-8: способность организовать работу исполнителей, находить и
принимать управленческие решения в области организации работ по
проекту и нормированию труда.

Компетенция в рамках дисциплины «Стратегический менеджмент в
инновационных организациях» формируется частично.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 возможности и характерные особенности стратегического

менеджмента инновационной организации;
 основные подходы к разработке стратегии организаций в различных

школах стратегического менеджмента;
Уметь:
 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные

стратегии развития организации;
 применять процесс стратегического планирования при разработке

стратегии управления организаций;
Владеть:
 навыками стратегического мышления при рассмотрении и анализе

проблем развития инновационной организации;
 навыками применения процесса стратегического планирования при

разработке стратегии инновационной организации;

ПК-9: способность систематизировать и обобщать информацию
по использованию и формированию ресурсов.

Компетенция в рамках дисциплины «Стратегический менеджмент в
инновационных организациях» формируется частично.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные теории стратегического менеджмента;
 теоретические подходы к определению источников и механизмов

обеспечения конкурентного преимущества инновационной организации;
Уметь:
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду инновационной

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию в рамках различных школ стратегического менеджмента;

 формулировать бизнес-идею организации;
Владеть:
 навыками анализа условий ведения бизнеса;
 навыками оценки возможностей стратегического развития

организации;
 навыками формулирования бизнес-идеи организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



Знать:
 теоретические подходы к определению источников и механизмов

обеспечения конкурентного преимущества инновационной организации;
 условия применения и содержание методов стратегического анализа;
 условия применения, ограничения и сущность основных моделей,

позволяющих разработать стратегии развития инновационной организации;
 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса

стратегического управления;
 сущность стратегического менеджмента и различных систем

стратегического менеджмента;
 методы и критерии принятия решений в условиях риска и в условиях

неопределенности;
 основные теории стратегического менеджмента;
 возможности и характерные особенности стратегического

менеджмента инновационной организации;
 основные подходы к разработке стратегии организации в различных

школах стратегического менеджмента.
 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса

стратегического управления.
Уметь:
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду инновационной

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию на основе применения методов стратегического анализа и
моделей, позволяющих разработать стратегии развития инновационной
организации;

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные
стратегии развития организации в результате применения методов
стратегического анализа и моделей, позволяющих разработать стратегии
развития инновационной организации;

 применять понятийно-категориальный аппарат стратегического
менеджмента в профессиональной деятельности;

 разрабатывать и формулировать миссию, генеральную цель,
стратегическое видение инновационной организации;

 разрабатывать систему целей инновационной организации;
 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные

стратегии развития организации;
 осуществлять рациональный выбор стратегии развития организации;
 определять основные направления формирования условий



эффективного выполнения стратегии инновационной организации;
 определять основные этапы выполнения стратегии развития

инновационной организации;
 определять основные характеристики стратегического контроля;
 применять методы и критерии принятия решений в условиях риска и

в условиях неопределенности для разработки стратегических решений;
 применять процесс стратегического планирования при разработке

стратегии инновационных организаций;
 формулировать бизнес-идею инновационной организации;
Владеть:
 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;
 навыками применения методов стратегического анализа и моделей,

позволяющих разработать стратегии развития инновационной организации;
 навыками системно-ситуационного и комплексного описания

социально-экономических проблем и процессов, являющихся внешними и
внутренними по отношению к организации;

 навыками применения критериев принятия решений в условиях
риска и в условиях неопределенности для разработки стратегических
решений;

 навыками стратегического мышления при рассмотрении и анализе
проблем развития инновационных организаций;

 навыками применения процесса стратегического планирования при
разработке стратегии инновационной организации;

 навыками анализа условий ведения бизнеса;
 навыками оценки возможностей стратегического развития

организации;
 навыками формулирования бизнес-идеи инновационной

организации.



4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72
часа.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72
Аудиторные занятия (всего) 40
В том числе:
Лекции 20
Семинары 20
Самостоятельная работа 32
В том числе:
Изучение лекционного материала, основной и
дополнительной литературы для освоения пройденных тем
при подготовке к практическим занятиям, подготовка к
текущему контролю

17

Самостоятельное изучение темы 4
Подготовка к зачету 5
Подготовка эссе 6
Виды текущего контроля Письменные и

устные опросы,
индивидуальны
е и групповые
работы, эссе

Вид промежуточного контроля Аттестация
Вид итогового контроля Зачет



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п
/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам)

Учебная
работа в т.ч.

актив
ных

форм

Самос
тоятел
ьная

работавсе
го

лек
ции практ.

1.

Методологическая основа
стратегического
менеджмента в
инновационных
организациях

8 6 2 2 2 2

Устный
опрос,
групповая
работа

2. Школы стратегического
менеджмента 8 6 6 Эссе

3.

Организация в рыночной
экономике. Альтернативные
модели поведения
организации

8 6 2 2 2 2 Устный опрос

4.

Эволюция социально-
экономических условий
ведения бизнеса и систем
управления организацией

8 6 2 2 2 2

Устный
опрос,
индивидуальн
ая письменная
работа

5.

Долгосрочное и
стратегическое
планирование. Процедура
стратегического
планирования

8 12 4 4 2 4 Устный опрос

6.
Организационные стратегии:
классификация и условия
выбора

8 6 2 2 2 2
Индивидуаль
ный тестовый
опрос

7.
Управление посредством
выбора стратегических
позиций

8 3 1 1 1 1 Устный опрос

8.
Управление путем
ранжирования
стратегических задач

8 3 1 1 1 1 Устный опрос

9. Управление по слабым
сигналам 8 3 1 1 1 1 Устный опрос

10.
Управление в условиях
стратегических
неожиданностей

8 3 1 1 1 1 Устный опрос

11. Проблема выбора системы
управления организацией 8 5 2 2 1 1 Индивидуаль

ный тестовый



опрос

12.

Методы принятия решений
на уровне корпорации и на
бизнес-уровне 8 8 2 2 3 4

Групповая и
индивидуальн
ая письменная
работа

13. Подготовка к зачету 8 5 5 Зачет

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов дисциплины

№

Наимено
вание

раздела
дисципли

ны

Содержание
раздела

дисциплины
Результат обучения, формируемые компетенции

1.

Методоло
гическая
основа
стратегич
еского
менеджме
нта в
инноваци
онных
организац
иях

Сущность, понятие,
цели, задачи и
характерные
особенности
стратегического
менеджмента;
особенности
стратегического
менеджмента в
инновационных
организациях;
объект
стратегического
менеджмента;
конкуренция,
конкурентные
преимущества и
стратегический
менеджмент;
значение
стратегического
менеджмента в
обеспечении
эффективного
развития
организаций;
эволюция взглядов
на стратегический
менеджмент;
школы
стратегического
менеджмента;
альтернативные
модели поведения
организации;
эволюция

ОК-6, ОК-16, ПК-9
В результате освоения раздела дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
- сущность стратегического менеджмента;
- характерные особенности стратегического
менеджмента;
- определения термина «стратегический
менеджмент»;
- особенности стратегического менеджмента в
инновационных организациях;
- связь конкуренции, конкурентных преимуществ и
стратегического менеджмента;
- значение стратегического менеджмента в
обеспечении эффективного развития организаций;
- цели и задачи стратегического менеджмента в
организациях;
- объект стратегического менеджмента;
- эволюцию взглядов на стратегический менеджмент;
- основное содержание различных школ
стратегического менеджмента;
- классификацию организаций и классификацию
моделей организаций для целей стратегического
менеджмента;
- альтернативные модели поведения организации;
- основные этапы развития систем стратегического
управления организацией
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат
стратегического менеджмента в профессиональной
деятельности;
- формулировать цель, проблему, задачи, объект
стратегического менеджмента;
- обосновывать необходимость применения
стратегического менеджмента в управлении
организацией;



социально-
экономических
условий ведения
бизнеса и систем
управления
организацией

- определять признаки стратегического и
нестратегического менеджмента;
- представлять комплексное описание организации
как объекта управления на основании классификаций
организаций;
- распознавать характерные черты различных моделей
поведения организаций как элементов социально-
экономических систем;
- распознавать характерные черты различных школ
стратегического менеджмента в системах управления
организациями;
- определять уровень нестабильности внешней среды
организации
Владеть:
- навыками различения теоретического и
эмпирического знания;
- навыками системно-ситуационного и комплексного
описания социально-экономических проблем и
процессов, являющихся внешними и внутренними по
отношению к организации;
- навыками стратегического мышления при
рассмотрении и анализе проблем развития
организаций;
- методом определения уровня нестабильности
внешней среды организации

2.

Долгосро
чное и
стратегич
еское
планиров
ание

Сущность
долгосрочного
планирования;
сущность
стратегического
планирования;
процедура
стратегического
планирования;
разработка и
формулирование
миссии
инновационной
организации,
стратегического
видения и бизнес-
идеи;
формирование
системы целей
развития
инновационной
организации;
анализ внешней и
внутренней среды
инновационной
организации,
SWOT-анализ,

ОК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9
В результате освоения раздела дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
- сущность долгосрочного планирования;
- сущность стратегического планирования;
- этапы и содержание процесса стратегического
планирования;
- определения терминов «миссия организации»,
«цель», «генеральная цель», «стратегическое
видение», «бизнес-идея»;
- последовательность проведения анализа внешней и
внутренней среды организации;
- процедуру разработки стратегических альтернатив
развития организации;
- подходы к определению и определения термина
«стратегия» организации;
- классификацию организационных стратегий;
- структуру стратегии организации;
- условия выбора стратегий развития организаций;
- процедуру выбора стратегии развития организации;
- процедуру осуществления стратегических
изменений;
- основные этапы выполнения стратегии;
- процедуру осуществления стратегического контроля
Уметь:
- анализировать, разрабатывать и формулировать



PEST-анализ;
STEP-анализ;
матрица
возможностей
организации,
матрица угроз
организации;
составление
профиля среды
организации;
разработка
стратегических
альтернатив;
классификация
организационных
стратегий и
условия их выбора;
процесс выбора
стратегии развития
организации;
стратегические
изменения и
процесс
управления ими;
выполнение
стратегии,
стратегический
контроль

миссию инновационной организации;
- анализировать, определять и формулировать
генеральную цель развития инновационной
организации;
- различать миссию организации, генеральную цель,
стратегическое видение и бизнес-идею
инновационной организации;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
инновационной организации;
- осуществлять рациональный выбор стратегии
развития организации;
- определять основные направления формирования
условий эффективного выполнения стратегии
организации;
- определять основные этапы выполнения стратегии
развития организации;
- определять основные характеристики
стратегического контроля
Владеть:
- навыками анализа миссии, генеральной цели и целей
инновационной организации;
- навыками формирования системы целей развития
инновационной организации;
- методами стратегического анализа внешней и/или
внутренней среду организации: SWOT-анализ, PEST-
анализ, STEP-анализ;
- навыками построения матрицы возможностей
организации;
- навыками построения матрицы угроз организации;
- навыками составления профиля среды организации

3.

Системы
стратегич
еского
управлен
ия

Управление
посредством
выбора
стратегических
позиций;
управление путем
ранжирования
стратегических
задач; управление
по слабым
сигналам;
управление в
условиях
стратегических
неожиданностей;
проблема выбора
системы
стратегического
управления
организацией

ОК-16, ПК-7, ПК-8, ПК-9
В результате освоения раздела дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
- условия эффективного применения и сущность
управления посредством выбора стратегических
позиций;
- условия эффективного применения и сущность
управления путем ранжирования стратегических
задач;
- условия эффективного применения и сущность
управления по слабым сигналам;
- условия эффективного применения и сущность
управления в условиях стратегических
неожиданностей;
- основные этапы разрешения проблемы выбора
системы стратегического управления организацией
Уметь:
- определять основные направления деятельности по
внедрению систем стратегического менеджмента;
- определять наиболее значимые ограничения
внедрения систем стратегического менеджмента;



- осуществлять рациональный выбор системы
стратегического управления организацией
Владеть:
- навыками рационального выбора системы
стратегического управления организацией

4.

Методы
принятия
решений
на уровне
корпорац
ии и на
бизнес-
уровне

gap-анализ;
диаграмма
Ишикавы; методы
и критерии
принятия решений
в условиях риска;
методы и критерии
принятия решений
в условиях
неопределенности;
модель BCG;
модель
GE/McKinsey;
модель Shell/DPM;
модель
C.H.Hofer/D.E.Sche
ndel; модель
ADL/LC; матрица
M.Porter; матрица
H.L. Ansoff;
матрицы
финансовой
стратегии

ПК-8, ПК-9
В результате освоения раздела дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
- сущность gap-анализа;
-условий применения и содержание диаграммы
Ишикавы;
- методы и критерии принятия решений в условиях
риска;
- методы и критерии принятия решений в условиях
неопределенности;
- условия применения, ограничения и сущность
модели BCG;
- условия применения, ограничения и сущность
модели GE/McKinsey;
- условия применения, ограничения и сущность
модели Shell/DPM;
- условия применения, ограничения и сущность
модели C.H.Hofer/D.E.Schendel;
- условия применения, ограничения и сущность
модели ADL/LC;
- условия применения, ограничения и сущность
матрицы M.Porter;
- условия применения, ограничения и сущность
матрицы H.L. Ansoff;
- условия применения и сущность матрицы
финансовой стратегии
Уметь:
- применять методы и критерии принятия решений в
условиях риска для разработки стратегических
решений;
-применять методы и критерии принятия решений в
условиях неопределенности для разработки
стратегических решений;
- применять gap-анализ для разработки
стратегических решений;
- применять диаграмму Ишикавы для разработки
стратегических решений;
- применять модели BCG, GE/McKinsey, Shell/DPM,
C.H.Hofer/D.E.Schendel, ADL/LC и матрицы M.Porter
и H.L. Ansoff
Владеть:
- навыками применения критериев принятия решений
в условиях риска и в условиях неопределенности для
разработки стратегических решений;
- навыками применения gap-анализа для разработки
стратегических решений;



- навыками применения диаграммы Ишикавы для
разработки стратегических решений;
- навыками применения моделей BCG, GE/McKinsey,
Shell/DPM и матрицы H.L. Ansoff

4.2.1. Содержание лекционного материала

№

Наимено
вание
лекци-
онных

тем

Содержание лекционного материала

Форми
руемые
компет
енции

1.1

Методоло
гическая
основа
стратегич
еского
менеджме
нта в
инноваци
онных
организац
иях.

Сущность, понятие, цели, задачи и характерные особенности
стратегического менеджмента; особенности стратегического
менеджмента в инновационных организациях; объект
стратегического менеджмента; конкуренция, конкурентные
преимущества и стратегический менеджмент; значение
стратегического менеджмента в обеспечении эффективного
развития организаций; основные проявления нестратегического
управления

ОК-6,
ОК-16,
ПК-9

1.2

Школы
стратегич
еского
менеджме
нта

Эволюция взглядов на стратегический менеджмент; школы
стратегического менеджмента: школа дизайна, школа
планирования, школа позиционирования, школа
предпринимательства, когнитивная школа, школа обучения,
школа власти, школа культуры, школа внешней среды, школа
конфигурации

ОК-6,
ОК-16,
ПК-9

1.3

Организа
ция в
рыночной
экономик
е.
Альтерна
тивные
модели
поведени
я
организац
ии.

Модели рассмотрения организации как объекта стратегического
управления; альтернативные модели поведения организации:
модель максимизации прибыли, модель максимизации продаж,
модель максимизации роста, модель управленческого
поведения, модель максимизации добавленной стоимости,
модель максимизации степени удовлетворения потребностей
сотрудников организации

ОК-6,
ОК-16,
ПК-9

1.4

Эволюция
социальн
о-
экономич
еских
условий
ведения
бизнеса и
систем
управлен
ия

Эволюция задач организации; эволюция социально-
экономических условий ведения бизнеса; эволюция и
классификация систем управления организацией; понятие
нестабильности внешней среды (по И. Ансоффу)

ОК-6,
ОК-16,
ПК-9



организац
ией.

2.1

Долгосро
чное и
стратегич
еское
планиров
ание.
Процедур
а
стратегич
еского
планиров
ания.

Мировоззрение сторонников долгосрочного планирования;
процедура долгосрочного планирования; учет
неопределенности и нестабильности среды; условия
эффективного внедрения и применения системы; трактовка
будущего в системе стратегического планирования; процесс
стратегического планирования в инновационной организации:
миссия, цели организации и целеполагание; стратегический
анализ и оценка внешней среды; SWOT-анализ; PEST-анализ;
STEP-анализ;  матрица возможностей организации; матрица
угроз организации; составление профиля среды организации;
управленческое обследование инновационной организации;
анализ и выбор стратегических альтернатив развития;
реализация стратегии; управление реализацией стратегии

ОК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9

2.2

Организа
ционные
стратегии
:
классифи
кация и
условия
выбора.

Базисные (эталонные) стратегии; организационные стратегии с
целью изменения условий рынка и отрасли: прямая, обратная и
горизонтальная интеграция; захват рынка; развитие рынка;
организационные стратегии с целью изменения микро- и
макроусловий деятельности: развитие продукта;
конгломеративная, концентрическая, горизонтальная
диверсификация; совместное предприятие; сокращение;
отторжение; ликвидация; глобальные стратегии: минимизация
издержек; дифференциация; фокусирование; корпоративные
(портфельные) стратегии и функциональные стратегии;
структура стратегии развития инновационной организации.

ПК-7,
ПК-8,
ПК-9

3.1

Управлен
ие
посредств
ом
выбора
стратегич
еских
позиций.

Понятие стратегической позиции; функциональный и
управленческий потенциал организации; процесс управления
преобразованием стратегической позиции

ОК-16,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9

3.2

Управлен
ие путем
ранжиров
ания
стратегич
еских
задач.

Неожиданные изменения; особая роль информационного
обеспечения; управление стратегическими задачами: процесс,
условия эффективности

ОК-16,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9

3.3

Управлен
ие по
слабым
сигналам.

Процедура управления по слабым сигналам; условия
эффективного применения

ОК-16,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9

3.4

Управлен
ие в
условиях
стратегич
еских
неожидан
ностей.

Характеристики чрезвычайных ситуаций; разработка и
подготовка систем чрезвычайных мер при стратегической
неожиданности; управление сопротивлением в инновационной
организации

ОК-16,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9



3.5

Проблема
выбора
системы
управлен
ия
организац
ией.

Типы планирования в зависимости от типа учитываемых целей;
основные виды ориентации руководителей в управлении;
факторы, влияющие на выбор системы; технология выбора
эффективной системы управления по критерию уровня
нестабильности внешней среды

ОК-16,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9

4.1

Методы
принятия
решений
на уровне
корпорац
ии и на
бизнес-
уровне.

Методы и критерии принятия решений в условиях риска;
методы и критерии принятия решений в условиях
неопределенности; gap-анализ; диаграмма Ишикавы; модель
BCG;  модель GE/McKinsey; модель Shell/DPM; модель
C.H.Hofer/D.E.Schendel; модель ADL/LC; матрица M.Porter;
матрица H.L. Ansoff; матрицы финансовой стратегии

ПК-8,
ПК-9

4.2.2. Формы и содержание практических занятий

№ Наименов
ание  тем

Формы и содержание
практических занятий

Формир
уемые

компете
нции

1.1

Методолог
ическая
основа
стратегичес
кого
менеджмен
та в
инновацио
нных
организаци
ях.

Семинарское занятие предполагает:
1. Проведение индивидуального устного опроса студентов по
вопросам темы:
1) понятия «стратегический менеджмент», «стратегический
план», «стратегия»;
2) объект и предмет, цели и задачи стратегического
менеджмента;
3) особенности и ограничения стратегического менеджмента;
4) условия эффективного применения стратегического
менеджмента;
5) проявления нестратегического менеджмента;
6) особенности стратегического менеджмента в
инновационных организациях.
2. Групповая работа по рассмотрению и анализу конкретных
ситуаций

ОК-6,
ОК-16,
ПК-9

1.2

Школы
стратегичес
кого
менеджмен
та

Семинарское занятие предполагает:
1. Проведение индивидуального устного опроса студентов по
вопросу: «Эволюция взглядов на стратегический
менеджмент»;
2. Представление эссе на тему «Основное содержание школы
дизайна»;
3. Краткие биографические сведения об основоположниках
рассматриваемой школы стратегического менеджмента,
основной вклад в становление и развитие стратегического
менеджмента, критика идей и воззрений

ОК-6,
ОК-16,
ПК-9

1.3

Организаци
я в
рыночной
экономике.
Альтернати

Семинарское занятие предполагает:
1. Проведение индивидуального устного опроса студентов по
вопросам темы:
1) критерии оценки эффективности и производительности
организаций;

ОК-6,
ОК-16,
ПК-9



вные
модели
поведения
организаци
и.

2) модели поведения организации: модель максимизации
прибыли, модель максимизации продаж, модель
максимизации роста, модель управленческого поведения,
модель максимизации добавленной стоимости, модель
максимизации степени удовлетворения потребностей
работников организации;
2. Рассмотрение ситуаций, иллюстрирующих проявление
каждой из моделей поведения организаций;
3. Представление эссе на тему «Основное содержание школы
планирования»;
4. Краткие биографические сведения об основоположниках
рассматриваемой школы стратегического менеджмента,
основной вклад в становление и развитие стратегического
менеджмента, критика идей и воззрений

1.4

Эволюция
социально-
экономичес
ких
условий
ведения
бизнеса и
систем
управления
организаци
ей.

Семинарское занятие предполагает:
1. Проведение индивидуального устного опроса студентов по
вопросам темы:
1) эволюция условий деятельности организаций и эволюция
задач организации;
2) эволюция и классификация систем управления;
2. понятие нестабильности внешней среды;
3. Представление эссе на тему «Основное содержание школы
позиционирования»;
4. Краткие биографические сведения об основоположниках
рассматриваемой школы стратегического менеджмента,
основной вклад в становление и развитие стратегического
менеджмента, критика идей и воззрений
5. Проведение индивидуальной письменной работы по
разделу «Методологическая основа стратегического
менеджмента в инновационных организациях»

ОК-6,
ОК-16,
ПК-9

2.1

Долгосрочн
ое и
стратегичес
кое
планирован
ие.
Процедура
стратегичес
кого
планирован
ия.

Семинарское занятие предполагает:
1. Проведение индивидуального устного опроса студентов по
вопросам темы:
1) миссия, стратегическое видение, бизнес-идея организации;
2) цели организации и процесс структуризации целей
3) методы стратегического анализа и оценки внешней среды
организации
2. Представление эссе на темы «Основное содержание школы
предпринимательства», «Основное содержание когнитивной
школы», «Основное содержание школы обучения»;
3. Краткие биографические сведения об основоположниках
рассматриваемой школы стратегического менеджмента,
основной вклад в становление и развитие стратегического
менеджмента, критика идей и воззрений

ОК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9

2.2

Организаци
онные
стратегии:
классифика
ция и
условия
выбора.

Семинарское занятие предполагает:
1. Проведение индивидуального тестового опроса студентов
по вопросам темы:
1) понятие стратегии;
2) базисные (эталонные) стратегии;
3) организационные стратегии с целью изменения условий
рынка и отрасли;
4) организационные стратегии с целью изменения микро- и

ПК-7,
ПК-8,
ПК-9



макроусловий деятельности;
5) глобальные стратегии;
6) корпоративные (портфельные) стратегии и
функциональные стратегии;
7) стратегии диверсификации;
8) стратегии инновационного развития организации.
2. Представление эссе на тему «Основное содержание школы
власти»;
3. Краткие биографические сведения об основоположниках
рассматриваемой школы стратегического менеджмента,
основной вклад в становление и развитие стратегического
менеджмента, критика идей и воззрений

3.1

Управлени
е
посредство
м выбора
стратегичес
ких
позиций.

Семинарское занятие предполагает:
1. Проведение индивидуального устного опроса студентов по
вопросам темы:
1) условия эффективного внедрения и применения системы
управления посредством стратегических позиций;
2) процесс управления преобразованием стратегической
позиции путем изменения функционального и
управленческого потенциала организации;
2. Представление эссе на тему «Основное содержание школы
культуры»;
3. Краткие биографические сведения об основоположниках
рассматриваемой школы стратегического менеджмента,
основной вклад в становление и развитие стратегического
менеджмента, критика идей и воззрений

ОК-16,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9

3.2

Управлени
е путем
ранжирова
ния
стратегичес
ких задач.

Семинарское занятие предполагает: проведение
индивидуального устного опроса студентов по вопросам
темы:
1) условия эффективного внедрения и применения системы
управления посредством ранжирования стратегических задач;
2) особая роль информационного обеспечения

ОК-16,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9

3.3

Управлени
е по
слабым
сигналам.

Семинарское занятие предполагает: проведение
индивидуального устного опроса студентов по вопросам
темы:
1) процедура управления по слабым сигналам;
2) условия эффективного внедрения и применения системы
управления по слабым сигналам

ОК-16,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9

3.4

Управлени
е в
условиях
стратегичес
ких
неожиданн
остей.

Семинарское занятие предполагает: проведение
индивидуального устного опроса студентов по вопросам
темы:
1) понятие и характеристики чрезвычайных ситуаций;
2) система управления при стратегических неожиданностях;
3) обеспечение краткосрочного и долгосрочного улучшения в
условиях чрезвычайной ситуации

ОК-16,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9

3.5

Проблема
выбора
системы
управления
организаци
ей.

Семинарское занятие предполагает:
1. Проведение индивидуального устного опроса студентов по
вопросам темы:
1) факторы, влияющие на выбор системы управления;
2) технология выбора эффективной системы управления по
критерию уровня нестабильности внешней среды;
2. Представление эссе на тему «Основное содержание школы

ОК-16,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9



внешней среды»;
3. Краткие биографические сведения об основоположниках
рассматриваемой школы стратегического менеджмента,
основной вклад в становление и развитие стратегического
менеджмента, критика идей и воззрений;
4. Контрольное тестирование

4.1

Методы
принятия
решений на
уровне
корпорации
и на
бизнес-
уровне.

Семинарское занятие предполагает:
1. Проведение групповой и индивидуальной письменной
работы студентов по вопросам темы:
1) модель BCG и модель GE/McKinsey;
2) модель Shell/DPM и модель C.H.Hofer/D.E.Schendel;
3) модель ADL/LC;
4) gap-анализ;
5) диаграмма Ишикавы;
2. Решение задач на выбор стратегии развития организации в
условиях риска и неопределенности;
3. Представление эссе на тему «Основное содержание школы
конфигурации»;
4. Краткие биографические сведения об основоположниках
рассматриваемой школы стратегического менеджмента,
основной вклад в становление и развитие стратегического
менеджмента, критика идей и воззрений

ПК-8,
ПК-9



5. Образовательные технологии

При преподавании дисциплины «Стратегический менеджмент в
инновационных организациях» применяются разнообразные
образовательные технологии в зависимости от вида и целей учебных занятий.

Теоретический материал в основном излагается на лекционных
занятиях в следующих формах:

- проблемные лекции («Сущность, понятие, цели, задачи и
характерные особенности стратегического менеджмента в инновационных
организациях» в теме «Методологическая основа стратегического
менеджмента в инновационных организациях», «Процесс выбора стратегии
развития инновационной организации» в теме «Долгосрочное и
стратегическое планирование», «Проблема выбора системы стратегического
управления инновационной организацией»);

- лекции-беседы («Значение стратегического менеджмента в
обеспечении эффективного развития инновационных организаций» и
«Основные проявления нестратегического управления» в теме
«Методологическая основа стратегического менеджмента в инновационных
организациях»);

- лекция-дискуссия («Альтернативные модели поведения
организации»);

- лекции с разбором конкретных ситуаций («Методы и критерии
принятия решений в условиях риска» и «Методы и критерии принятия
решений в условиях неопределенности» в теме «Методы принятия решений
на уровне корпорации и на бизнес-уровне»).

Семинарские занятия по дисциплине «Стратегический менеджмент в
инновационных организациях» ориентированы на закрепление
теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на
приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной
деятельности обучающихся.

Большинство практических занятий проводятся с применением
активных форм обучения, к которым относятся:

1) устный индивидуальный опрос студентов по вопросам, выносимым
на практические занятия. Вопросы для устного опроса сформулированы так,
чтобы студент мог продемонстрировать свое умение применить
теоретические знания на реальных примерах из практической жизни (метод
анализа практических ситуаций);

2) групповая работа студентов, предполагающая совместное
обсуждение какой-либо проблемы (вопроса) и выработку единого мнения



(позиции) по ней (метод группового обсуждения). При этом результат работы
оформляется в письменном виде или в виде доклада с последующей
презентацией его перед аудиторией (метод групповой атаки);

3) индивидуальная письменная работа по отдельным темам и
вопросам, целью которой является проверка знаний студентов и уровень
подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине;

4) индивидуальный тестовый опрос, необходимый для развития
навыков решения тестов и проверки знаний студентов по некоторым темам и
вопросам (метод индивидуального устного тестового опроса);

5) подготовка эссе по теме «Школы стратегического менеджмента» и
представление в форме докладов. Тематика эссе разработана так, чтобы
студент проанализировал все основные концепции (а не отдельные теории) и
рассмотрел определенную «сквозную» проблему, которую в своих учениях
затрагивали разные мыслители-представители определенной школы
стратегического менеджмента. Каждый студент выступает с кратким
докладом.

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях
рассматриваются и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения,
связанные, как правило, с возможностями и условиями эффективного
применения теории стратегического менеджмента на практике в условиях
российской экономики. Также рассматриваются наиболее типичные
ситуации в организации стратегического управления на предприятиях.

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды
активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других
студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор
проблемного вопроса, письменная работа реферативного типа.

Пропуски семинарских занятий без уважительных причин не
допустимы. Студент имеет право посетить пропущенное семинарское
занятие с другой группой, либо по согласованию с преподавателем
выполнить индивидуальную работу с последующей ее защитой.

План проведения семинарских занятий с указанием рассматриваемых
вопросов приведен в рабочей программе дисциплины.

Структура каждого семинарского занятия предусматривает следующие
элементы:

1) постановка цели семинарского занятия, определение задач и
последовательности их решения на семинарском занятии;

2) рассмотрение вопросов, возникших у студентов по итогам изучения
материала предыдущих лекционных и семинарских занятий;

3) устный опрос студентов по вопросам текущего семинарского



занятия или подготовка суждений по рассматриваемой проблеме и
публичное их обсуждение;

4) подведение итогов семинарского занятия;
5) постановка заданий на следующее (следующие) семинарское

занятие.
По большинству тем и вопросов семинарских занятий студенты

должны подготавливать и представлять примеры из практики российских и
зарубежных организаций.



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине
«Стратегический менеджмент в инновационных организациях» требует
самостоятельной работы, нацеленной на усвоение лекционного
теоретического материала, расширение и конкретизацию знаний по
разнообразным вопросам стратегического менеджмента. Самостоятельная
работа студентов предусматривает следующие виды:

1. Аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на
семинарских занятиях заданий, закрепляющих полученные теоретические
знания либо расширяющие их, а также выполнение разнообразных
контрольных заданий индивидуального или группового характера
(подготовка устных докладов или сообщений о результатах выполнения
заданий, решение тестовых заданий, выполнение самостоятельных
проверочных работ по итогам изучения отдельных вопросов и тем
дисциплины (темы 1, 3, 4);

2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к
лекционным и семинарским занятиям, повторение и закрепление ранее
изученного теоретического материала, самостоятельное изучение темы
«Школы стратегического менеджмента» и некоторых вопросов, подготовка
эссе и доклада по нему, подготовка к зачету по дисциплине.

Большое значение в преподавании дисциплины отводится
самостоятельному поиску студентами информации по отдельным
теоретическим и практическим вопросам и проблемам, поскольку
необходимо развивать практические профессиональные навыки
стратегического мышления будущего специалиста.

При планировании и организации времени для изучения дисциплины
необходимо руководствоваться п. 4.1. рабочей программы дисциплины
«Стратегический менеджмент в инновационных организациях» и обеспечить
последовательное освоение теоретического материала по отдельным
вопросам и темам.

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических
вопросов по дисциплине «Стратегический менеджмент в инновационных
организациях»:

1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью
уяснения значения основных терминов, понятий, определений;

2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и



семинарских занятий;
3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и

электронных информационных источников;
4. Изучение дополнительной литературы и электронных

информационных источников, определенных в результате самостоятельного
поиска информации;

5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по
контрольным вопросам и/или тестовым заданиям;

6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение
рассмотренного вопроса (при необходимости).

Необязательным, но, безусловно, целесообразным является ведение
студентом конспекта материалов, изученных самостоятельно и в дополнение
к предложенным преподавателем.

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы,
подготовленные неизвестными авторами, размещенные на неофициальных
сайтах неделового содержания.

Желательно, чтобы используемые библиографические источники были
изданы в последние 3-5 лет.

Решение тестовых заданий должно завершать, а не предшествовать
изучение темы, вопроса или дисциплины в целом. В целях повышения
качества обучения не допустима ориентация студента на определение и
запоминание правильных ответов тестовых заданий.

К каждому семинарскому занятию студент должен тщательно
готовиться. Минимально допустимый объем знаний студента перед
семинарским занятием ограничивается материалом по соответствующей теме
или вопросам, полученным на лекционных занятиях. Для получения более
глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать
дополнительную литературу, список которой приведен в рабочей программе
дисциплины, а также периодические издания и электронные
информационные ресурсы.

Проверка степени усвоения материала студентом производится после
изучения отдельных тем и дисциплины в целом либо по тестам,
формируемым в случайном порядке, либо посредством письменного опроса.

Студенты при выполнении самостоятельной работы могут
воспользоваться учебно-методическими материалами по дисциплине
«Стратегический менеджмент в инновационных организациях»,
представленными в электронном или печатном виде и предназначенными для
подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

Перечень основных учебно-методических материалов для лекционных



и семинарских занятий представлен в п. 7. рабочей программы дисциплины.
Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в форме

устного или письменного опроса, либо посредством тестирования. Контроль
внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в форме
текущей аттестации по итогам изучения тем 1, 3, 4 и подготовки эссе.

Итоговый контроль знаний в форме зачета осуществляется
посредством тестирования или письменного опроса, включающего вопросы и
задания для самостоятельного изучения.

Вопросы для самостоятельной работы студентов:
1. Управление развитием организации
2. Основные положения когнитивной школы
3. Основные положения школы власти
4. Основные положения школы внешней среды
5. Основные положения школы дизайна
6. Основные положения школы конфигурации.
7. Основные положения школы культуры
8. Основные положения школы обучения
9. Основные положения школы планирования
10. Основные положения школы позиционирования
11. Основные положения школы предпринимательства
12. Модели поведения организации
13. Временные ориентации руководителей
14. Проблемы стратегического управления, обусловленные

особенностями современного социально-экономического развития РФ,
региона, муниципалитета

15. Характеристика социально-экономической ситуации, тенденций и
перспектив развития экономики

16. Потенциал организации
17. Стратегическое планирование: условия эффективного внедрения и

применения
18. Стратегическое планирование: анализ внешней и внутренней

среды
19. Управление по целям (результату) и управление по вкладу
20. Организационные стратегии с целью изменения микро- и

макроусловий деятельности
21. Организационные стратегии с целью изменения условий рынка и

отрасли
22. Условия выбора стратегии горизонтальной диверсификации



23. Условия выбора стратегии горизонтальной интеграции
24. Условия выбора стратегии концентрической диверсификации
25. Условия выбора стратегии обратной вертикальной интеграции
26. Условия выбора стратегии прямой вертикальной интеграции
27. Корпоративные (портфельные) стратегии
28. Функциональные стратегии
29. Матрица H.L. Ansoff
30. Стратегические позиции организации: понятие, выбор
31. Управление посредством выбора стратегических позиций
32. Методика ранжирования стратегических задач
33. Примеры управления по слабым сигналам
34. Методика управления по слабым сигналам. Условия эффективного

применения управления по слабым сигналам
35. Стратегические неожиданности. Характеристики чрезвычайных

ситуаций. Информация
36. Неопределенность как фактор выбора эффективной системы

управления
37. Применение модели BCG
38. Применение модели GE/McKinsey
39. Применение модели Shell/DPM
40. Применение модели C.H.Hofer/D.E.Schendel
41. Применение модели ADL/LC

Тематика эссе
1. Управление развитием организации
2. Основные положения когнитивной школы
3. Основные положения школы власти
4. Основные положения школы внешней среды
5. Основные положения школы дизайна
6. Основные положения школы конфигурации.
7. Основные положения школы культуры
8. Основные положения школы обучения
9. Основные положения школы планирования
10. Основные положения школы позиционирования
11. Основные положения школы предпринимательства
12. Модели поведения организации
13. Неопределенность как фактор выбора эффективной системы

управления
14. Стратегическое планирование: анализ внешней и внутренней



среды
15. Управление по целям (результату) и управление по вкладу
16. Применение модели BCG
17. Применение модели GE/McKinsey
18. Применение модели Shell/DPM
19. Применение модели C.H.Hofer/D.E.Schendel
20. Применение модели ADL/LC

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине
«Стратегический менеджмент в инновационных организациях» представлены
тестовыми заданиями, реализованными в программных средах «AST-test»
версии 2.0.0. и Microsoft Office Word 2003. Тестовые задания разработаны по
всем темам и вопросам теоретического материала и позволяют осуществлять
как текущий, так и промежуточный, рубежный и итоговый контроль знаний
и степени усвоения материала.

Печатный вариант тестовых заданий структурирован в соответствии с
содержанием рабочей программы дисциплины «Стратегический менеджмент
в инновационных организациях», охватывает все темы и большинство
вопросов, рассматриваемых в теоретической части курса. По каждой теме
приведена учебная литература, самостоятельное изучение которой позволит
студенту найти ответы на вопросы и правильные решения тестовых заданий.

Тестовые задания могут быть как открытые, предполагающие
самостоятельный поиск и указание правильного варианта ответа, так и
закрытые, предусматривающие необходимость выбора одного или более
вариантов правильных ответов из приведенного перечня вариантов ответа.

При использовании тестовых заданий в целях осуществления
итогового контроля знаний студентов по дисциплине «Стратегический
менеджмент в инновационных организациях» формируются варианты тестов,
включающие не менее 40 заданий, относящихся ко всем темам дисциплины.
Рекомендуемая шкала оценки знаний студентов следующая:

- «зачтено» - правильные ответы в 60-100 % заданий теста;
- «не зачтено» - правильные ответы в 0-59 % заданий теста.
Если студент выходит на комиссионную сдачу зачета, а также в других

случаях (например, сдача зачета при переводе студента из другого вуза),
зачет организуется в традиционной форме - с помощью билетов.

Ниже приведены примеры тестовых заданий по дисциплине
«Стратегический менеджмент в инновационных организациях».

1. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
Критерием эффективности ... является прибыльность и рациональность



использования производственного потенциала.
оперативного управления
 тактического управления
 стратегического управления
 нормативного управления

2. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
В наибольшей степени подвержена стратегической уязвимости

организация, в которой реализована модель ...
 максимизации прибыли
 максимизации продаж
 максимизации роста
 максимизации добавленной стоимости

3. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
И. Ансофф классифицировал системы управления по признакам ...
 предсказуемость будущего
 привычность событий
 темп изменений внешней среды
 характер изменений среды

4. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
Примером сильной стороны организации НЕ является ...
 высокая квалификация сотрудников
 преимущества в области издержек
 хорошая репутация у покупателей
 ускорение роста рынка

5. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
Метод составления ... позволяет оценить относительную значимость

для организации отдельных факторов среды.
  SWOT-матрицы
 матрицы возможностей
 матрицы угроз
 профиля среды

6. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
Планирование будущего развития организации на основе

экстраполяции исторически сложившихся тенденций роста характерно для ...



 стратегического планирования
 долгосрочного планирования
 тактического планирования
 оперативного планирования
 среднесрочного планирования

7. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
... - это сформулированное утверждение относительно того, для чего

или по какой причине существует организация.
 Миссия организации
 Генеральная цель организации
 Основная цель
 Идея бизнеса

8. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
... - это конкретное состояние отдельной характеристики организации,

достижение которого является для нее желательным и на достижение
которого направлена ее деятельность.

 Миссия организации
 Генеральная цель организации
 Цель в организации

9. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
Стремление получить в собственность или под свой контроль

поставщиков сырья является основным содержанием стратегии ...
 прямой интеграции
 горизонтальной диверсификации
 развития рынка
 обратной интеграции

10. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
Стремление увеличить объем реализации через улучшение или

модификацию своей продукции является основным содержанием стратегии
...

 прямой интеграции
 развития продукта
 горизонтальной диверсификации
 развития рынка



11. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
Матрица ... может быть применена для определения мощности

предприятия.
 И. Ансоффа
 М. Портера
  BCG
  C.H. Hofer / D.E.Schendel

12. Задание. Напишите название стратегии, наиболее эффективной для
приведенных условий развития организации:

 поставщики компании дороги, несговорчивы или слабы для того,
чтобы удовлетворять запросам компании;

 число поставщиков ограничено по сравнению с числом
конкурентов;

 компания конкурирует в быстро растущей отрасли и ожидается
продолжение расширения рынков сбыта продукции;

 компания имеет и капитал, и персонал, необходимые для того,
чтобы справиться с задачами организации поставок сырья и материалов для
своего производства;

 особую ценность имеют стабильные цены на сырье и материалы;
 поставщики компании получают высокий процент прибыли, что

свидетельствует о том, что бизнес на поставках материалов в данной отрасли
является стоящим предприятием;

 компания нуждается в быстрых поставщиках сырья и материалов

13. Задание. Напишите название стратегии, наиболее эффективной для
приведенных условий развития организации:

 существующие рынки не насыщены продукцией компании;
 норма потребления продукции компании у традиционных

потребителей может вскоре существенно возрасти;
 доля на рынке главных конкурентов компании снижалась в то

время, как общая промышленная реализация аналогичной продукции
возрастала;

 увеличение масштабов производства обеспечивает основные
стратегические преимущества

14. Задание. Напишите название стратегии организации, содержание
которой следующее: стремление получить в собственность или под свой



контроль поставщиков сырья - …

15. Задание. Напишите название стратегии организации, содержание
которой следующее: организация выпуска новой, непрофильной продукции,
но для традиционных потребителей - …

16. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
... - это долгосрочное качественно определенное направление развития

организации, касающееся сферы, средств и форм деятельности, системы
взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в
окружающей среде, приводящее организацию к ее целям.

 Стратегическая альтернатива
 Стратегия организации
 Миссия организации
 Генеральная линия развития организации

17. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
... определил стратегию организации через комбинацию пяти "П".
 I. Ansoff  M. Porter
 C.H. Hofer  D.E. Schendel
 R. Ackoff  G. Minzberg

18. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
Ранжирование проблем в системе управления посредством

ранжирования стратегических задач осуществляется по критериям ...
 срочность
 важность
 эффективность
 нестабильность (или неопределенность)

19. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
Ранние и неточные признаки наступления стратегически важных

событий называются ...
 слабыми сигналами
 управленческой информацией низкого качества
 стратегической информацией низкого качества
 стратегической информацией

20. Задание. Выберите правильный вариант ответа.



Сущность теоремы необходимого разнообразия раскрывается в
формулировке ...

 Чтобы успешно противостоять среде, сложность и быстрота
принятия решений в фирме должны соответствовать сложности и быстроте
изменений, происходящих в среде.

 Проблемы, сложность которых превышает некоторый определенный
уровень, не могут быть решены. Следовательно, необходимо упрощение
бизнеса, либо уход из отдельных видов бизнеса.

21. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
Переменными величинами в матрице Shell / DPM являются ...
 относительная доля фирмы на рынке
 конкурентоспособность бизнеса
 привлекательность рынка
 перспективы отрасли бизнеса

22. Задание. Выберите правильный вариант ответа.
Модель (матрица) ... не предусматривает комплексной оценки

состояния и влияния на развитие организации и ее бизнесов (продуктов)
многочисленных факторов внешней и внутренней среды организации.

  BCG
  GE / McKinsey
  Shell / DPM
  C.H. Hofer / D.E. Schendel
  ADL / LC

Вопросы, выносимые на зачет
1. Временные ориентации руководителей
2. Глобальные, корпоративные (портфельные), функциональные

стратегии
3. Долгосрочное планирование: процесс, условия эффективного

внедрения и применения
4. Классификационные признаки систем управления
5. Классификация стратегических задач
6. Классификация условий деятельности организации
7. Матрица H.L. Ansoff
8. Матрица M. Porter
9. Матрицы финансовой стратегии
10. Методика управления по слабым сигналам. Условия эффективного



применения управления по слабым сигналам
11. Методологическая основа стратегического менеджмента в

инновационных организациях
12. Модели поведения организации
13. Модель BCG
14. Модель C.H. Hofer / D.E. Schendel
15. Модель GE / McKinsey
16. Модель Shell / DPM
17. Неопределенность как фактор выбора эффективной системы

управления
18. Организационные стратегии с целью изменения микро- и

макроусловий деятельности
19. Организационные стратегии с целью изменения условий рынка и

отрасли
20. Понятие «организация» и классификация организаций в контексте

стратегического менеджмента. Цели и задачи организаций. Критерии оценки
эффективности и производительности организаций

21. Понятие «стратегия»
22. Понятия «стратегический менеджмент», «тактический

менеджмент» и «оперативный менеджмент»
23. Понятия нестабильности внешней среды
24. Потенциал организации
25. Объект стратегического менеджмента
26. Проблемы стратегического управления, обусловленные

особенностями современного социально-экономического развития РФ,
региона, муниципалитета

27. Процесс управления в условиях стратегических неожиданностей
28. Стратегии диверсифицированного роста
29. Стратегии интегрированного роста
30. Стратегии концентрированного роста
31. Стратегии сокращения
32. Стратегические неожиданности. Характеристики чрезвычайных

ситуаций
33. Стратегические позиции организации: понятие, выбор
34. Стратегическое планирование: анализ и выбор стратегических

альтернатив
35. Стратегическое планирование: процесс, условия эффективного

внедрения и применения
36. Технология выбора эффективной системы управления по



критерию уровня нестабильности внешней среды
37. Типология планирования
38. Трактовка будущего при различных подходах к планированию и

управлению
39. Управление в условиях стратегических неожиданностей
40. Управление по слабым сигналам
41. Управление по целям (результату) и управление по вкладу
42. Управление посредством выбора стратегических позиций
43. Управление посредством ранжирования стратегических задач
44. Управление развитием организации
45. Управление сопротивлением в организации
46. Условия выбора стратегии горизонтальной диверсификации
47. Условия выбора стратегии горизонтальной интеграции
48. Условия выбора стратегии концентрической диверсификации
49. Условия выбора стратегии обратной вертикальной интеграции
50. Условия выбора стратегии прямой вертикальной интеграции
51. Формирование и поддержание «духа единой команды».

Активизация инициативы
52. Эволюция условий деятельности организации и задач организации



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература
1. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник / О.С.

Виханский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2008. - 292 с.
2. Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: учебник [Текст] / А.Л.

Гапоненко, А.П. Панкрухин. – М.: Омега-Л, 2011. - 464 с.
3. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: учебник [Текст] / Л.Г.

Зайцев, М.И. Соколова. – М.: Юристъ, 2004. - 415 с.
4. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: учебник [Текст] - 2-

е изд., доп. – М.: ЗАО «Бизнес школа «Интел-Синтез», 2007. – 447 с.
5. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: учебник / А.Н.

Фомичев. - М.: Дашков и К, 2010. - 468 с.

б) дополнительная литература
1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Перевод Е.

Виноградовой. – СПб.: Питер, 2011. – 496 с. - Серия: Теория менеджмента.
2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. /

Под. ред. А. Петрова. – Спб.: Питер, 2009. – 344 с. - Серия: Теория
менеджмента.

3. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического
управления персоналом: учеб. пособие для вузов / Г.Х. Бакирова.- М.:
ЮНИТИ, 2008. - 591 с.

4. Бирман Л.А., Кочурова Т.Б. Стратегия управления
инновационными процессами. – М.: Дело АНХ, 2010. – 144с. – (Серия:
Образовательные инновации) – (ISBN 978-5-7749-0582-9)

5. Веснин, В.Р. Стратегический менеджмент: учеб. пособие [Текст] /
В.Р. Веснин. - М.: МГИУ, 2007. - 319 с.

6. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник [Текст] / О.С.
Виханский. - М.: Экономистъ, 2004. - 292 с.

7. Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: учебник [Текст] / А.Л.
Гапоненко, А.П. Панкрухин. – М.: Омега-Л, 2004. - 466 с.

8. Глущенко И.И. Формирование инновационной политики и
стратегии предприятия. – М.: АПК и ППРО, 2009. – 128 с. – (ISBN 978-5-
8429-0323-8)

9. Долгов А.И. Стратегический менеджмент: учеб. пособие [Текст] /
А.И. Долгов, Е.А. Прокопенко. – М.: Флинт, 2008. - 276 с.

10. Искусство разработки и реализации стратегии: новое видение. Кн. 4
[Текст]. / Н.Г. Белокопытова и др.; под общ. ред. С.С. Чернова. -



Новосибирск: ЦРНС, 2009. - 162 с.
11. Компетентная организация. Психологический анализ процесса

стратегического менеджмента: пер. с англ. / Д.П. Ходкинсон, П.Р. Сперроу. -
Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. - 390 с.

12. Корпоративная стратегия: Антология. / Перевод А. Куницына. Под
ред. О. Нижельской. – М.: Юнайтед Пресс, 2008. - 272 с. - Harvard Business
Review on Corporate Strategy (Серия: «Идеи, которые работают»)

13. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок.
Стратегический и операционный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. - СПб.: Питер,
2007. - 796 с.

14. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие [Текст] /
Ю.Н. Лапыгин, 2007. - 235 с.

15. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент: учебник [Текст] /
Ю.А. Маленков, 2008. - 224 с.

16. Маркидес К. Новая модель бизнеса. Стратегии безболезненных
инноваций. / Перевод Е. Лучининой. – М.: Альпина Паблишер, Юрайт, 2010.
– 304 с. – (ISBN 978-5-9614-1344-1, 978-5-9916-0259-4)

17. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: курс лекций [Текст] /
В.Д. Маркова, 2006. - 287 с.

18. Парахина В. Н. Стратегический менеджмент: электронный учебник
[Электронный ресурс] / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко,
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

19. Парахина В.Н., Максименко Л.С., Панасенко С.В. Стратегический
менеджмент: 5-е издание, переработанное и дополненное. - М.: КноРус, 2011.
– 496 с.

20. Попов В.Н. Системный анализ в менеджменте: электронный
учебник / В.Н. Попов. - М.: КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

21. Попов С.А. Актуальный стратегический менеджмент. – М.: Юрайт,
2010. - 448 с. - Серия: Прогрессивный учебник

22. Стратегии роста: Антология. / Перевод Н. Скворцовой, Е.
Пестеревой, С. Писаревой. – М.: Юнайтед Пресс, 2008. – 224 с. – (Серия:
«Идеи, которые работают»)

23. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов.
[Текст] / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО «Бизнес школа «Интел-Синтез», 2004.
- 448 с.

24. Шеховцева Л.С. Стратегический менеджмент: учеб. пособие [Текст]
/ Л.С. Шеховцева, 2006. - 152 с.



в) периодические издания
1. Проблемы теории и практики управления
2. Менеджмент в России и за рубежом
3. Маркетинг в России и за рубежом
4. Коммерсант – Власть
1. Коммерсант – Деньги
5. Консультант директора
6. Эксперт
7. Экономист
8. Экономические науки
2. Регион: экономика и социология
3. Российский журнал менеджмента
4. Российский экономический журнал
5. Социологические исследования
6. Управление персоналом
7. Человек и труд и др.

г) электронные источники и Интернет-ресурсы
1. http://edu.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный портал

КемГУ;
2. http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ;
3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека;
4. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - Университетская

информационная система РОССИЯ;
5. http://www.ebiblioteka.ru/ - Универсальные базы данных East View;
6. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома

«Гребенников»;
7. http://polpred.com/ - База данных экономики и права;
8. http://www.tandfonline.com/ - Журналы издательств «Taylor &

Francis»;
9. http://oxfordjournals.org/ - Журналы издательства Оксфордского

университета;
10. http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt - Бизнес-база

данных Passport GMID
11. http://www.cfin.ru/ - сайт «Корпоративный менеджмент»;
12. http://infomanagement.ru/ - электронная библиотека книг и статей по

менеджменту;
13. http://menegerbook.net/ - электронная библиотека книг по

менеджменту;



14. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал;
15. http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал

«Экономика, социология, менеджмент»;
16. http://www.mevriz.ru/ - сайт журнала «Менеджмент в России и

зарубежом».
17. www.stplan.ru
18. www.swot-analysis.ru



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для преподавания дисциплины не требуется специальных
материально-технических средств (лабораторного оборудования,
компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий,
которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать
микрофон для усиления громкости звучания, а также видеопроектор для
демонстрации слайдов (фотографий, схем, таблиц и прочего материала). При
проведении промежуточного и итогового контрольного тестирования может
применяться программная среда «AST-test» версии 2.0.0.



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций ООП ВПО по направлению подготовки «Инноватика».
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