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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость дисциплины «Стратегический 

менеджмент» обусловлена объективной необходимостью приобретения 

знаний в сфере управления бизнесом (организацией) в условиях 

нарастающего темпа изменений социально-экономических условий 

функционирования и развития предприятий, повышения уровня 

нестабильности внешней среды и снижения предсказуемости будущего. 

Цель дисциплины - дать студентам представление о сущности и 

задачах стратегического менеджмента, его месте и значимости в 

современных условиях, о механизмах и методах стратегического управления 

организацией в условиях высокой степени неопределенности и 

нестабильности среды. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с фундаментальными основами управления 

организацией как социально-экономической системой, функционирование и 

развитие которой происходит в непрерывно динамичной изменяющейся 

среде с высокой степенью неопределенности и риска; 

 сформировать у студентов системно-ситуационное восприятие 

рыночных, отраслевых и организационных социально-экономических 

процессов для использования теоретических знаний на практике с 

наибольшей эффективностью; 

 закрепить на практических занятиях теоретические знания по 

обоснованию и выбору рациональных стратегических управленческих 

решений в организации. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» занимает одно из 

ключевых меств профессиональной подготовке студентов, дополняя, 

конкретизируя и развивая систему управленческих знаний студентов, 

концентрируя внимание на топ-менеджменте организаций как открытых 

социально-экономических систем, особенностях систем стратегического 

менеджмента, процессах и методах стратегического анализа, 

функционирования и развития организаций. Учитывая взаимосвязь 

дисциплины «Стратегический менеджмент» с другими дисциплинами 

управленческого блока, изучение теоретического материала целесообразно 

на старших курсах. 

Методологической основой дисциплины «Стратегический 

менеджмент» является системно-ситуационный подход. 

Структура дисциплины «Стратегический менеджмент» включает 11 



тем, предусматривающих последовательное изучение теоретического 

материала. Особенностями изучения дисциплины «Стратегический 

менеджмент» являются: 

 тесная взаимосвязь дисциплины «Стратегический менеджмент» с 

другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами 

управленческого блока; 

 значительный объем самостоятельной работы, связанной не только 

с изучением теоретического материала, но и с поиском и анализом ситуаций, 

характеризующих проявления как стратегического, так и нестратегического 

менеджмента на российских и зарубежных предприятиях; 

 относительная сложность восприятия теоретического материала без 

практического опыта решения конкретных организационных стратегических 

задач студентами. 

Формами организации учебного процесса по дисциплине 

«Стратегический менеджмент» являются предусмотренные учебным планом 

лекционные и семинарские занятия, самостоятельное изучение отдельных 

тем (для студентов, обучающихся по заочной форме) и вопросов. Успешное 

освоение теоретического материала по дисциплине «Стратегический 

менеджмент» требует самостоятельной работы, нацеленной на усвоение 

лекционного теоретического материала, расширение и конкретизацию 

знаний по разнообразным вопросам стратегического менеджмента. Также 

предусматриваются самостоятельная работа и консультации студентов. 

В результате изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

студент должен знать альтернативные модели поведения организации как 

открытой социально-экономической системы в различных условиях ведения 

бизнеса; процедуры долгосрочного и стратегического планирования, 

управления посредством выбора стратегических позиций, управления путем 

ранжирования стратегических задач, управления по слабым сигналам, 

управления в условиях стратегических неожиданностей, методы принятия 

решений на уровне корпорации, разновидности и условия выбора 

организационных стратегий. 

По окончании изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

студент должен уметь применять методы принятия решений на уровне 

корпорации, осуществлять рациональный выбор системы стратегического 

управления организацией, осуществлять разработку и выбор 

организационной стратегии и т.д. 

Объем и сроки изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

определяются учебным планом специальности. Изучение теоретического 



материала предусмотрено в восьмом семестре (для студентов, обучающихся 

по очной форме) или в пятом (седьмом) семестре (для студентов, 

обучающихся по заочной форме). 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в форме 

коллоквиума и выполнения контрольной работы (для студентов, 

обучающихся по очной форме). Итоговый контроль знаний в форме зачета 

осуществляется посредством тестирования или письменного опроса при 

условии освоения студентом всего теоретического материала. 

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине «Стратегический 

менеджмент» включают следующее: 

 качество, полнота и своевременность выполнения заданий, 

рассматриваемых на семинарских занятиях; 

 качество контрольной работы и своевременность ее выполнения; 

 полнота и качество выполнения заданий коллоквиума; 

 качество и полнота выполнения заданий итогового зачета. 

Оценка «зачтено» ставится в случае знания теоретического материала 

по следующим вопросам: альтернативные модели поведения организации как 

открытой социально-экономической системы в различных условиях ведения 

бизнеса; процедуры долгосрочного и стратегического планирования, 

управления посредством выбора стратегических позиций, управления путем 

ранжирования стратегических задач, управления по слабым сигналам, 

управления в условиях стратегических неожиданностей, методы принятия 

решений на уровне корпорации, разновидности и условия выбора 

организационных стратегий. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае незнания альтернативных 

моделей поведения организации в различных условиях ведения бизнеса; 

процедур долгосрочного и стратегического планирования, управления 

посредством выбора стратегических позиций, управления путем 

ранжирования стратегических задач, управления по слабым сигналам, 

управления в условиях стратегических неожиданностей, методов принятия 

решений на уровне корпорации, разновидностей и условий выбора 

организационных стратегий.. 

При выполнении теста оценка знаний производится по следующей 

шкале: «зачтено» - от 35 % правильных ответов, «не зачтено» - до 35 % 

правильных ответов. 

 



2. Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1.  

Введение в “Стратегический 

менеджмент”. 

Методологическая основа 

изучения. Значение 

стратегического управления в 

современных социально-

экономических условиях.  

13 4 4  

5 

(вопросы 1-11 

п.5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 1 

индивидуальная 

письменная работа 

2.  

Организация в рыночной 

экономике. Альтернативные 

модели поведения 

организации. 

9 2 2  

5 

(вопросы 12-

13 п. 5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 2; 

групповая письменная 

работа 

3.  

Эволюция социально-

экономических условий 

ведения бизнеса и систем 

управления организацией.  

8 2 2  

4 

(вопросы 14-

15 п. 5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 3; 

индивидуальная 

письменная работа 

4.  

Долгосрочное и 

стратегическое планирование. 

Процедура стратегического 

планирования. 

18 6 4  

 8 

(вопросы 16-

19 п. 5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 4; 

индивидуальный 

тестовый опрос; 

контрольный тест 

5.  

Организационные 

стратегии: классификация и 

условия выбора. 14 4 4  

6 

(вопросы 20-

29 п. 5.1.) 

Индивидуальный 

тестовый опрос по 

вопросам темы 5; 

групповая творческая 

работа 

6.  

Управление посредством 

выбора стратегических 

позиций. 

7 1 1  

5 

(вопросы 30-

31 п. 5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 6 

7.  

Управление путем 

ранжирования стратегических 

задач. 

7 1 1  

5 

(вопрос 32 

п.5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 7 

8.  

Управление по слабым 

сигналам. 7 1 1  

5 

(вопросы 33-

34 п. 5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 8 

9.  

Управление в условиях 

стратегических 

неожиданностей.  

7 1 1  

5 

(вопрос 35 п. 

5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

10.  

Проблема выбора системы 

управления организацией. 

Выведение организации из 

кризиса. 

8 2 1  

5 

(вопрос 36 п. 

5.1.) 

Групповая и 

индивидуальная 

творческая работа по 

вопросам тем 4-9; 

контрольный тест 

11.  

Методы принятия решений 

на уровне корпорации и на 

бизнес-уровне. 16 6 3  

7 

(вопросы 37-

41 п. 5.1.) 

Групповая и 

индивидуальная 

письменная работа по 

вопросам темы 11; 

контрольная работа 

 Всего 114 30 24  60  

Заочная форма обучения 

Полная программа обучения (6 лет) 

1.  

Введение в “Стратегический 

менеджмент”. 

Методологическая основа 

изучения. Значение 

стратегического управления в 

современных социально-

экономических условиях.  

8,5 0,5 0,5  

7,5 

(вопросы 1-11 

п.5.1.) 

Итоговый письменный 

опрос или 

тестирование 

2.  

Организация в рыночной 

экономике. Альтернативные 

модели поведения 

организации. 

6,5 0,5 0,5  

6,5 

(вопросы 12-

13 п. 5.1.) 

3.  

Эволюция социально-

экономических условий 

ведения бизнеса и систем 

управления организацией.  

7 1 1  

5 

(вопросы 14-

15 п. 5.1.) 

4.  

Долгосрочное и 

стратегическое планирование. 

Процедура стратегического 

планирования. 

11 1 1  

10 

(вопросы 16-

19 п. 5.1.) 

5.  

Организационные 

стратегии: классификация и 

условия выбора. 

16,5 2,5 2,5  

11,5 

(вопросы 20-

29 п. 5.1.) 

6.  

Управление посредством 

выбора стратегических 

позиций. 

12,5 0,5 0,5  

11,5 

(вопросы 30-

31 п. 5.1.) 

7.  

Управление путем 

ранжирования стратегических 

задач. 

12,5 0,5 0,5  

11,5 

(вопрос 32 

п.5.1.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Заочная форма обучения 

Полная программа обучения (6 лет) 

8.  

Управление по слабым 

сигналам. 12,5 0,5 0,5  

11,5 

(вопросы 33-

34 п. 5.1.) 

Итоговый письменный 

опрос или 

тестирование 

9.  

Управление в условиях 

стратегических 

неожиданностей.  

8,5 0,5 0,5  

7,5 

(вопрос 35 п. 

5.1.) 

10.  

Проблема выбора системы 

управления организацией. 

Выведение организации из 

кризиса. 

6    

6 

(вопрос 36 п. 

5.1.) 

11.  

Методы принятия решений 

на уровне корпорации и на 

бизнес-уровне. 

6,5 0,5 0,5  

5,5 

(вопросы 37-

41 п. 5.1.) 

 Всего 115 8 8  98  

Формы контроля 

5 неделя изучения – контрольный письменный опрос, коллоквиум 

8 неделя изучения - контрольный письменный опрос, тест 

10 неделя изучения – контрольное тестирование, письменный опрос 

12 неделя изучения – контрольный письменный опрос 

13 неделя изучения – завершение выполнения контрольной работы 

15 неделя изучения – итоговый контрольный письменный опрос 

Форма итогового контроля – недифференцированный зачет, проводимый в виде тестирования или 

письменного опроса 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Введение в “Стратегический менеджмент”. 

Методологическая основа изучения. Значение стратегического 

менеджмента в современных социально-экономических условиях. 

(4 часа лекционных и 4 часа семинарских занятий) 

Объект и предмет стратегического менеджмента и методологические 

основы дисциплины. Цели и задачи стратегического менеджмента. 

Взаимосвязь дисциплины со специальными учебными дисциплинами. 

Обобщенная характеристика социально-экономической ситуации, тенденций 

и перспектив развития экономики. Социально-экономические особенности 

Кемеровской области. 

 



Тема 2. Организация в рыночной экономике. Альтернативные 

модели поведения организации. 

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

Рыночная и «социальная рыночная» экономика. Понятие 

«организация», критерии оценки эффективности и производительности 

организаций. Конкуренция, конкурентные преимущества и стратегическое 

управление. Модели поведения организации: модель максимизации прибыли, 

модель максимизации продаж, модель максимизации роста, модель 

управленческого поведения, модель максимизации добавленной стоимости. 

Понятие нестабильности внешней среды.  

 

Тема 3. Эволюция социально-экономических условий ведения 

бизнеса и систем управления организацией. 

(2 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

Эволюция задач организации. Эволюция условий деятельности 

организации. Эволюция систем управления. Классификация систем 

управления. Основные направления развития теории и практики 

стратегического управления: школа дизайна, школа планирования, школа 

позиционирования, школа предпринимательства, когнитивная школа, школа 

обучения, школа власти, школа культуры, школа внешней среды, школа 

конфигурации. 

 

Тема 4. Долгосрочное и стратегическое планирование. Процедура 

стратегического планирования. 

(6 часов лекционных и 4 часа семинарских занятий) 

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: миссия, цели организации и целеполагание; стратегический 

анализ и оценка внешней среды; управленческое обследование организации; 

анализ и выбор стратегических альтернатив развития; реализация стратегии; 

управление реализацией стратегии. 

 

Тема 5. Организационные стратегии: классификация и условия 

выбора. 

(4 часа лекционных и 4 часа семинарских занятий) 

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. 



Тема 6. Управление посредством выбора стратегических позиций. 

(1 час лекционных и 1 час семинарских занятий) 

Понятие стратегической позиции. Функциональный и управленческий 

потенциал организации. Процесс управления преобразованием 

стратегической позиции. 

 

Тема 7. Управление путем ранжирования стратегических задач. 

(1 час лекционных и 1 час семинарских занятий) 

Неожиданные изменения. Особая роль информационного обеспечения. 

Управление стратегическими задачами: процесс, условия эффективности. 

 

Тема 8. Управление по слабым сигналам. 

(1 час лекционных и 1 час семинарских занятий) 

Условия эффективного применения. Методика управления. Процедура 

управления по слабым сигналам. 

 

Тема 9. Управление в условиях стратегических неожиданностей.  

(1 час лекционных и 1 час семинарских занятий) 

Характеристики чрезвычайных ситуаций. Разработка и подготовка 

систем чрезвычайных мер при стратегической неожиданности. Процесс 

управления. Управление сопротивлением в организации. Система 

«двойного» управления. Краткосрочные и долгосрочные улучшения.  

 

Тема 10. Проблема выбора системы управления организацией. 

Выведение организации из кризиса. 

(2 часа лекционных и 1 час семинарских занятий) 

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. 

 

Тема 11. Методы принятия решений на уровне корпорации и на 

бизнес-уровне. 

(6 часов лекционных и 3 часа семинарских занятий) 

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. 

 

3.2. Содержание семинарских занятий  

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 и отдельных моделей на 



практике в условиях российской экономики. Также рассматриваются 

ситуационные особенности применения теории в организациях различной 

организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, масштаба 

деятельности и пр. 

В период изучения дисциплины студент выполняет самостоятельные 

письменные работы индивидуального и группового характера. 

Результаты групповой творческой работы оформляются в виде отчетов, 

по каждому из этапов (вопросов) готовится выступление перед аудиторией, 

проводится обсуждение результатов и производится рейтинговая оценка. 

Примерная структура семинарского занятия: 

1) контрольный устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу 

темы); 

2) выявление острых, неоднозначных («спорных») вопросов, 

постановка проблемы, обсуждение и выработка единой позиции по 

ним; 

3) индивидуальная и/или групповая (по группам 4-6 человек) работа 

над ситуацией с подготовкой и защитой результатов работы. 

 

3.3. Примерная тематика контрольных работ 

1. Разработка стратегии организации 

2. Стратегический анализ внешней среды организации 

3. Методики анализа внешней среды организации 

4. Особенности внедрения стратегического планирования 

(управления) в организации 

5. Формирование организационной структуры как фактора 

выполнения стратегии организации 

6. Формирование организационной культуры как фактора выполнения 

стратегии организации 

7. Стратегический контроль в организации 

8. Организация выполнения стратегии организации 

9. Разработка миссии и системы целей организации 

10. Факторы, влияющие на выбор стратегии организации 

11. Долгосрочное планирование: процесс, условия эффективного 

внедрения и применения 

12. Применение матрицы H.L. Ansoff 

13. Применение матрицы M.Porter 

14. Применение матрицы финансовых стратегий 

15. Методика управления по слабым сигналам 

16. Стратегический анализ при применении различных моделей 

поведения организации 

17. Применение модели ADL/LC в стратегическом управлении 

18. Применение модели BCG в стратегическом управлении 

19. Применение модели C.H.Hofer/D.E.Schendel в стратегическом 

управлении 

20. Применение модели GE/McKinsey в стратегическом управлении 



21. Применение модели Shell/DPM в стратегическом управлении 

22. Основные положения когнитивной школы 

23. Основные положения школы власти 

24. Основные положения школы внешней среды 

25. Основные положения школы дизайна 

26. Основные положения школы конфигурации. 

27. Основные положения школы культуры 

28. Основные положения школы обучения 

29. Основные положения школы планирования 

30. Основные положения школы позиционирования 

31. Основные положения школы предпринимательства 

32. Особенности управления высококвалифицированным персоналом. 

33. Проблемы управления, обусловленные особенностями 

современного социально-экономического развития РФ, региона, 

муниципалитета 

34. Особенности внедрения процесс управления в условиях 

стратегических неожиданностей 

35. Особенности внедрения управления по слабым сигналам 

36. Особенности внедрения управления по целям (результату) и 

управление по вкладу 

37. Особенности внедрения управления посредством выбора 

стратегических позиций 

38. Особенности внедрения управления посредством ранжирования 

стратегических задач 

39. Анализ стратегических альтернатив организации 

40. Управление развитием организации 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  

 

а) основная учебная литература:  

 

Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 

http://e.lanbook.c

om/view/book/94

1/ 

Фомичев А.Н. Стратегический 

менеджмент: учебник для вузов / А.Н. 

Фомичев. [Электронный ресурс]- ЭБС 

«Лань». - М.: Дашков и К, 2011. - 468 

с. 

Авторизированный 

доступ (на сайте) 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=25380

2&sr=1 

Фомичев А. Н. Стратегический 

менеджмент. Рекомендован для 

студентов бакалавриата, 

преподавателей и аспирантов высших 

учебных заведений в качестве 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://e.lanbook.com/view/book/941/
http://e.lanbook.com/view/book/941/
http://e.lanbook.com/view/book/941/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19897


учебника. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 

486 с.  

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=11734

1&sr=1 

Панов А. И. , Коробейников И. О. , 

Панов В. А. Стратегический 

менеджмент: учебное пособие. -  М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 303 с. 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

КемГУ 

1 Стратегический менеджмент [Текст] : учебник / 

[А. Н. Петров и др.] ; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е 

изд. - СПб. : Питер, 2012. - 398 с.  

30 

2 Антонов, Геннадий Дмитриевич. Стратегическое 

управление организаций [Текст]: учебное пособие 

/ Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - 

Москва: ИНФРА-М, 2013. - 238 с. 

20 

3 Грант Р. Современный стратегический анализ 

учебник / Перевод И. Малковой [Текст] / Р. Грант 

– СПб.: Питер, 2012. – 560 с. – (Серия: Классика 

МBA) 

30 

4 Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: учебник 

[Текст] / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. – М.: 

Юристъ, 2004. - 415 с. 

5 

 

Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=25782

9&sr=1 

 

Шаймиева Э. Ш. Стратегический 

менеджмент: учебное пособие. - 

Казань: Познание, 2014. – 136 с. 

 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=11676

3&sr=1 

ХангерД. ,Уилен Т. Основы 

стратегического менеджмента. 4-е 

изд. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 320 с. 

- Серия: Зарубежный учебник. 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=11812

Бакирова Г. Х. Психология 

эффективного стратегического 

управления персоналом: учебное 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395


4&sr=1 пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 

592 с. - Серия: Magister. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=22556

9&sr=1 

Тарасов А. К. Принципы 

стратегического управления в теории 

принятия решений. - М.: Финансы и 

статистика, 2012. – 144 с. 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

 

в) периодические издания 

 

№ 

п/п 
Наименование журнала 

Количество экземпляров в 

методическом кабинете 

экономического факультета 

1 Проблемы теории и практики 

управления 

1 

2 Менеджмент в России и за рубежом 1 

 

г) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 

http://grebennikon.r

u/journal-36.html 

Стратегический менеджмент. Журнал 

электронной библиотеки Издательского 

дома «Гребенников» 

авторизирован

ный доступ 

(на сайте) 

http://grebennikon.r

u/journal-20.html 

Управление проектами и программами. 

Журнал электронной библиотеки 

Издательского дома «Гребенников» 

авторизирован

ный доступ 

(на сайте) 

http://grebennikon.r

u/journal-6.html 

Менеджмент сегодня. Журнал 

электронной библиотеки Издательского 

дома «Гребенников» 

авторизирован

ный доступ 

(на сайте)   

http://e.lanbook.com

/journal/element.php

?pl10_cid=227&pl1

0_id=2128 

Креативная экономика. Научный 

журнал 

авторизирован

ный доступ 

(на сайте)  

http://sovman.ru/ru/

all-numbers.html 

Современные технологии управления. 

Научный журнал 

Открытый 

доступ 

http://elibrary.ru/def

aultx.asp 

Научная электронная библиотека Открытый 

доступ 

http://www.mevriz.r

u/ 

Сайт журнала «Менеджмент в России и 

зарубежом» 

Открытый 

доступ 

www.stplan.ru Сайт «Стратегическое планирование» Открытый 

доступ 

http://grebennikon.ru/journal-36.html
http://grebennikon.ru/journal-36.html
http://grebennikon.ru/journal-20.html
http://grebennikon.ru/journal-20.html
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2128
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2128
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2128
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2128
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html


www.swot-

analysis.ru 

Сайт «SWOT-анализ» Открытый 

доступ 

http://www.cfin.ru/ Сайт «Корпоративный менеджмент» Открытый 

доступ 

http://infomanageme

nt.ru/ 

Электронная библиотека книг и статей 

по менеджменту 

Открытый 

доступ 

http://menegerbook.

net/ 

Электронная библиотека книг по 

менеджменту 

Открытый 

доступ 

http://www.aup.ru/ Административно-управленческий 

портал 

Открытый 

доступ 

http://www.diss.rsl.r

u/ 

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ 

авторизованн

ый доступ (в 

интернет-зале 

библиотеки 

КемГУ) 

http://uisrussia.msu.

ru/is4/main.jsp 

Университетская информационная 

система РОССИЯ 

Открытый 

доступ 

http://ecsocman.edu.

ru/ 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

Открытый 

доступ 
 



5. Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля 

 

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» предусматривает 

три вида контроля знаний студентов: 

1) текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях в форме 

устного или письменного опроса, либо посредством тестирования по 

рассмотренным вопросам и темам дисциплины; 

2) промежуточный контроль осуществляется двух видов: 

- на семинарских занятиях в форме письменного опроса или 

посредством тестирования по итогам изучения логически целостных блоков 

тем; 

- во внеаудиторное время в форме коллоквиума по итогам изучения 

методологических основ и истории стратегического менеджмента (темы 1-3), 

а также в форме контрольной работы, выполненной студентами 

самостоятельно как по предложенным темам контрольных работ, так и по 

вопросам для самостоятельного изучения; 

3) рубежный (итоговый) контроль осуществляется посредством 

проведения недифференцированного зачета в форме письменного опроса или 

тестирования по итогам изучения всего курса по приведенному в рабочей 

программе перечню вопросов. 

 

5.1. Вопросы для самостоятельной работы  

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 

 

5.2. Перечень вопросов к зачету 

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 

12. Модели поведения организации 



13. Модель BCG 

14. Модель C.H.Hofer/D.E.Schendel 

15. Модель GE/McKinsey 

16. Модель Shell/DPM 

17. Мотивация сотрудников организации 

18.  Неопределенность как фактор выбора эффективной системы 

управления 

19. Организационные стратегии с целью изменения микро- и 

макроусловий деятельности 

20. Организационные стратегии с целью изменения условий рынка и 

отрасли 

21. Особенности управления высококвалифицированным персоналом 

22. Понятие «организация», классификация организаций. Цели и задачи 

организаций. Критерии оценки эффективности и 

производительности организаций 

23. Понятие «стратегия» 

24. Понятия «стратегический менеджмент», тактический менеджмент» 

и оперативный менеджмент» 

25. Понятия неопределенности и нестабильности 

26. Потенциал организации 

27. Предмет и объект стратегического менеджмента 

28. Проблемы стратегического управления, обусловленные 

особенностями современного социально-экономического развития 

РФ, региона, муниципалитета 

29. Процесс управления в условиях стратегических неожиданностей. 

Система «двойного» управления 

30. Стратегии диверсифицированного роста 

31. Стратегии интегрированного роста 

32. Стратегии концентрированного роста 

33. Стратегии сокращения 

34. Стратегические неожиданности. Характеристики чрезвычайных 

ситуаций. Информация 

35. Стратегические позиции организации: понятие, выбор 

36. Стратегическое планирование: анализ и выбор стратегических 

альтернатив 

37. Стратегическое планирование: процесс, условия эффективного 

внедрения и применения 

38. Технология выбора эффективной системы управления по критерию 

уровня нестабильности внешней среды 

39. Типология планирования 

40. Трактовка будущего при различных подходах к планированию и 

управлению 

41. Управление в условиях стратегических неожиданностей 

42. Управление по слабым сигналам 

43. Управление по целям (результату) и управление по вкладу 



44. Управление посредством выбора стратегических позиций 

45. Управление посредством ранжирования стратегических задач 

46. Управление развитием организации 

47. Управление сопротивлением в организации 

48. Условия выбора стратегии горизонтальной диверсификации 

49. Условия выбора стратегии горизонтальной интеграции 

50. Условия выбора стратегии концентрической диверсификации 

51. Условия выбора стратегии обратной вертикальной интеграции 

52. Условия выбора стратегии прямой вертикальной интеграции 

53. Формирование и поддержание «духа единой команды». 

Активизация инициативы 

54. Характеристика социально-экономической ситуации, тенденций и 

перспектив развития экономики 

55. Эволюция задач организации 

56. Эволюция условий деятельности организации 

 

5.3. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине 

«Стратегический менеджмент» представлены тестовыми заданиями, 

реализованными в программных средах «AST-test» версии 2.0.0. и 

MicrosoftOfficeWord 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. База тестовых заданий находится у преподавателя. 

 
 


