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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы магистратуры 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компет

енции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-3 Способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать 

новые знания и 

умения
1
 

Знать: 

 сущность стратегического анализа в организации; 

 цели и задачи стратегического анализа в организации; 

 место и роль стратегического анализа в информационной 

системе организации; 

 место, роль и значение стратегического анализа в 

стратегическом планировании и стратегическом 

менеджменте; 

Уметь: 

 применять понятийный аппарат стратегического 

менеджмента в профессиональной деятельности; 

 формулировать цели и задачи, определять объекты 

стратегического анализа;  

 обосновывать необходимость применения стратегического 

анализа в управлении организацией; 

Владеть: 

 навыками системно-ситуационного и комплексного 

описания социально-экономических проблем и процессов, 

являющихся внешними и внутренними по отношению к 

организации; 

 навыками стратегического мышления при исследовании 

проблем развития организаций. 

ПК-2 Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию
2
 

Знать: 

 сущность риска и неопределенности при принятии 

стратегических решений; 

 критерии принятия решений в условиях неопределенности; 

 структуру процесса стратегического анализа организации; 

 основные методы проведения стратегического анализа; 

Уметь: 

 применять критерии принятия решений в условиях 

неопределенности (критерии решения Вальда, Сэйвиджа, 

Лапласа, альфа-критерий решения Гурвица); 

 проводить анализ внешней и внутренней среды 

организации; 

 выявлять ключевые (критические) элементы внешней и 

внутренней среды организации и оценивать их влияние на 

организацию на основе применения методов стратегического 

анализа и моделей, позволяющих разработать стратегии 

                                                           
1
 Компетенция в рамках дисциплины «Современный стратегический анализ» формируется частично. 

2
 Компетенция в рамках дисциплины «Современный стратегический анализ» формируется частично. 
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Коды 

компет

енции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

развития организации; 

 разрабатывать корпоративные стратегии развития в 

результате применения методов стратегического анализа и 

моделей; 

 применять методы стратегического анализа при разработке 

стратегии развития организации; 

Владеть: 

 навыками применения критериев принятия решений в 

условиях неопределенности; 

 навыками применения методов стратегического анализа в 

организации; 

 навыками проведения стратегического анализа в 

организации; 

 навыками разработки стратегии организации. 

ПК-7 Владение 

методами 

стратегического 

анализа
3
 

Знать: 

 классификацию методов стратегического анализа; 

 условия эффективного применения и сущность методов 

стратегического анализа внешней среды организации (модель 

пяти сил М. Портера; PEST-анализ и его модификации; STEP-

анализ и его модификации; SLEPT-анализ; DRETS-анализ, 

ETOM-анализ; анализ полей бизнеса; бенчмаркинг); 

 условия эффективного применения и сущность методов 

стратегического анализа внутренней среды организации 

(анализ цепочки создания ценностей; модель «7S» MсKinsey);  

 условия эффективного применения и сущность SWOT-

анализа, GAP-анализа, диаграммы К. Ишикавы, LOTS-

анализа, PIMS-анализа, анализа профиля объекта; 

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; 

 разрабатывать корпоративные стратегии развития 

организации в результате применения методов 

стратегического анализа и моделей; 

Владеть: 

 методами стратегического анализа; 

 методами формулирования и реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы; 

 навыками применения методов стратегического анализа и 

моделей, позволяющих разработать стратегии развития 

организации 

 навыками анализа условий ведения бизнеса; 

 навыками оценки возможностей стратегического развития 

организации. 

                                                           
3
 Компетенция в рамках дисциплины «Современный стратегический анализ» формируется в полном объеме. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программы базовую часть профессионального 

цикла основной образовательной программы (М2.Б.3). 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 2 семестре. 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» конкретизирует и 

развивает полученную в бакалавриате и магистратуре систему 

управленческих знаний студентов, концентрируя внимание на сущности и 

особенностях стратегического анализа в современных организациях, 

современных методах стратегического анализа на предприятиях. 

Методологической основой изучения дисциплины «Современный 

стратегический анализ» является системно-ситуационный подход, 

применение которого обусловливается наличием у обучающихся знаний 

философского, исторического, гуманитарного, социального, 

культурологического, экономического, политологического, 

психологического и другого характера, а также других знаний, связанных с 

изучением менеджмента и полученных при изучении следующих 

управленческих дисциплин: 

1) на первой ступени обучения (бакалавриате): история управленческой 

мысли, стратегический менеджмент, маркетинг, управление 

человеческими ресурсами, разработка управленческих решений, 

финансовый менеджмент; 

2) на второй ступени обучения (магистратура): концепция российского 

менеджмента, парадигмы и методы современного менеджмента, методы 

исследований в менеджменте. 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения на 2 курсе в 4 

семестре, студентами заочной формы обучения
4
 - на 1 курсе в 2 семестре. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Современный 

стратегический анализ», должны понимать основные законы общественного 

и экономического развития, закономерности формирования и развития 

организаций как открытых социально-экономических систем, знать 

концепции, принципы и методы менеджмента, знать разнообразные факторы 

внешней и внутренней среды организации, влияющие на ее 

функционирование и развитие, знать системы стратегического управления, 

особенности процесса разработки стратегических альтернатив развития 

организации, знать принципы организационного развития, владеть культурой 

мышления, уметь логично и ясно строить устную и письменную речь, 

аргументировано объяснять свою позицию, работать с информацией, быть 

способными к эффективному взаимодействию в группе. 

Дисциплина «Современный стратегический анализ», в свою очередь, 

дает знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения 

следующих дисциплин: 

                                                           
4
По магистерской программе «Менеджмент организаций социальной сферы» по заочной форме подготовка 

не осуществляется. 
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- управление социальной ответственностью – знание методов 

проведения стратегического анализа, основных принципов гармонизации 

интересов организации и стэйкхолдеров; 

- управление проектами и программами – знание критериев принятия 

стратегических решений и условий их применения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единицы (ЗЕ),  144 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

37 15 

Аудиторная работа (всего): 37 15 

в т. числе:   

Лекции 12 4 

Семинары, практические занятия 24 10 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация ииные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71 120 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 9 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Методологическая и 

информационная основа 

организации 

стратегического анализа 

23 2 4 17 
Устные опросы, 

групповая работа 

2.  Методы стратегического 

анализа 

32 4 8 20 

Индивидуальные 

письменные работы, 

устные опросы, 

работа в 

микрогруппах 

3.  Технология принятия 

стратегических решений 
29 4 8 17 

Индивидуальные 

письменные работы, 

устные опросы 

4.  

Технология 

стратегического анализа 
23 2 4 17 

Индивидуальные 

письменные работы, 

устные опросы, 

работа в 

микрогруппах 

5.  КСР 
1   1 

Письменный опрос 

по темам 1, 3, 4 

6.  Экзамен 36   36 Экзамен  

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Методологическая и 

информационная основа 

организации 

стратегического анализа 

15 1 2 17 

Решение кейсов, 

итоговый контроль в 

форме экзамена 

2.  Методы стратегического 

анализа 29 1 4 20 

Решение кейсов, 

итоговый контроль в 

форме экзамена 

3.  Технология принятия 

стратегических решений 
20 2 2 17 

Решение кейсов, 

итоговый контроль в 

форме экзамена 

4.  Технология 

стратегического анализа 
14  2 17 

Решение кейсов, 

итоговый контроль в 

форме экзамена 

5.  КСР 1   1 Решение кейса 

6.  Экзамен 36   36 Экзамен  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1. Методологическая и 

информационная 

основа организации 

стратегического 

анализа 

Сущность, цели, задачи и информационная основа 

стратегического анализа; место и роль стратегического анализа 

в информационной системе организации; место, роль и 

значение стратегического анализа в стратегическом 

планировании и стратегическом менеджменте 

Содержание лекционного курса 

1.1 

Методологическая и 

информационная 

основа организации 

стратегического 

анализа 

Сущность, цели, задачи и информационная основа 

стратегического анализа. Место и роль стратегического анализа 

в информационной системе организации. Место, роль и 

значение стратегического анализа в стратегическом 

планировании и стратегическом менеджменте 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 

Методологическая и 

информационная 

основа организации 

стратегического 

анализа 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального устного опроса студентов с 

элементами беседы и дискуссии по вопросам темы: 

1) сущность, цели и задачи и информационная основа 

стратегического анализа; 

2) место и роль стратегического анализа в информационной 

системе организации; 
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3) место, роль и значение стратегического анализа в 

стратегическом планировании и стратегическом менеджменте; 

2. Групповая работа по рассмотрению и анализу конкретных 

ситуаций по вопросу «Цель, задачи, объект и предмет 

стратегического анализа на предприятии»; 

3. Подготовка и презентация доклада по результатам групповой 

работы. 

2. 

Методы 

стратегического 

анализа 

Классификация методов анализа; методы анализа внешней 

среды организации (модель пяти сил М.Портера; PEST-анализ; 

STEP-анализ; SLEPT-анализ; DRETS-анализ,анализ полей 

бизнеса;  бенчмаркинг); методы анализа внутренней среды 

организации (анализ цепочки создания ценностей; модель «7S» 

MсKinsey; SWOT-анализ; GAP-анализ; диаграмма К. Ишикавы;  

LOTS-анализ; PIMS-анализ) и другие. 

Содержание лекционного курса 

2.1 

Методы 

стратегического 

анализа 

Классификация методов анализа. Методы анализа внешней 

среды организации: краткий обзор основных методов анализа. 

Модель пяти сил М.Портера. PEST-анализ и его разновидности 

(PEEST-анализ,PESTEL-анализ, STEP-анализ, STEEP-

анализ,SLEPT-анализ). DRETS-анализ. ETOM-анализ. Анализ 

полей бизнеса.  Бенчмаркинг. Методы анализа внутренней 

среды организации: краткий обзор основных методов. Анализ 

цепочки создания ценностей. Модель «7S» MсKinsey. SWOT-

анализ. GAP-анализ. Диаграмма К. Ишикавы. LOTS-

анализ.PIMS-анализ. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 

Методы 

стратегического 

анализа 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального устного опроса студентов с 

элементами беседы по вопросам темы: 

1) классификация методов анализа; 

2) модель пяти сил М. Портера; 

3) PEST-анализ и его разновидности (PEEST-анализ,PESTEL-

анализ, STEP-анализ, STEEP-анализ,SLEPT-анализ); 

4) DRETS-анализ; 

5) ETOM-анализ; 

6) анализ полей бизнеса; 

7) бенчмаркинг; 

8) анализ цепочки создания ценностей; 

9) модель «7S» MсKinsey; 

10) SWOT-анализ; 

11) GAP-анализ; 

13) диаграмма К. Ишикавы. 

2. Работа в микрогруппах (с численностью участников не более 

5 человек) по рассмотрению и анализу конкретных ситуаций по 

вопросу «Практика применения моделей и методов 

стратегического анализа». На семинарских занятиях 

предполагается охват большинства методов и моделей 

стратегического анализа; 

3. Подготовка и презентация докладов по результатам 

групповой работы, дискуссия и обсуждение результатов, 

полученных разными группами, а также с применением 

различных методов стратегического анализа. 
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4. Выполнение индивидуальных письменных работ по теме 

«Применение методов стратегического анализа». 

Индивидуальные задания предусматривают применение 

методов стратегического анализа для поиска решения 

конкретных задач организаций, исследуемых в магистерских 

диссертациях обучающихся. 

3. 
Технология принятия 

стратегических 

решений 

Понятия риска и неопределенности в процессе принятия 

стратегических решений; критерии принятия решений в 

условиях неопределенности 

Содержание лекционного курса 

3.1 

Технология принятия 

стратегических 

решений 

Понятия определенности, риска и неопределенности в процессе 

принятия стратегических решений. Принятие стратегических 

решений на основе критерия решения Вальда. Принятие 

стратегических решений на основе критерия решения 

Сэйвиджа. Принятие стратегических решений на основе альфа-

критерия решения Гурвица. Принятие стратегических решений 

на основе критерия решения Лапласа. Выбор критерия 

принятия решений в условиях неопределенности. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 

Технология принятия 

стратегических 

решений 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального устного опроса студентов с 

элементами беседы по вопросам темы: 

1) понятия определенности, риска и неопределенности в 

процессе принятия стратегических решений; 

2) выбор критерия принятия решений в условиях 

неопределенности; 

3) основные методы учета и оценки неопределенности; 

2. Выполнение индивидуальных письменных работ (решение 

задач) по вопросам: 

1) принятие стратегических решений на основе критерия 

решения Вальда; 

2) принятие стратегических решений на основе критерия 

решения Сэйвиджа; 

3) принятие стратегических решений на основе альфа-критерия 

решения Гурвица; 

4) принятие стратегических решений на основе критерия 

решения Лапласа. 

4. 

Технология 

стратегического 

анализа 

Анализ внешней среды организации; анализ маркетинговых 

возможностей (анализ маркетинговой среды; анализ 

потребительских рынков и поведения потребителей; анализ 

отрасли и конкурентов; анализ структуры рынка); анализ 

бизнес-процессов организации. 

Содержание лекционного курса 

4.1 

Технология 

стратегического 

анализа 

Структура процесса анализа внешней среды организации. 

Анализ маркетинговых возможностей. Анализ маркетинговой 

среды. Анализ потребительских рынков и поведения 

потребителей. Анализ отрасли и конкурентов. Анализ 

структуры рынка. Анализ бизнес-процессов организации.  

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 
Технология 

стратегического 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального устного опроса студентов с 
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анализа элементами беседы по вопросам темы: 

1) структура процесса стратегического анализа организации; 

2) анализ маркетинговых возможностей; 

3) анализ маркетинговой среды; 

4) анализ потребительских рынков и поведения потребителей; 

5) анализ отрасли и конкурентов; 

6) анализ структуры рынка. 

2. Работа в микрогруппах (с численностью участников не более 

5 человек) по рассмотрению и анализу конкретных ситуаций по 

вопросу «Проведения стратегического анализа на 

предприятии»; 

3. Подготовка и презентация докладов по результатам 

групповой работы, дискуссия и обсуждение результатов, 

полученных разными группами. 

4. Выполнение индивидуальных письменных работ по теме 

«Организация и проведение стратегического анализа на 

предприятии». Индивидуальные задания предусматривают 

изучение проблем организации и проведения стратегического 

анализа при решении конкретных задач организаций, 

исследуемых в магистерских диссертациях обучающихся. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине 

«Современный стратегический анализ» требует самостоятельной работы, 

нацеленной на усвоение лекционного теоретического материала, расширение 

и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам, рассматриваемым при 

изучении дисциплины. Самостоятельная работа студентов предусматривает 

следующие виды: 

 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 (в том числе при проведении КСР); 

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к 

лекционным и семинарским занятиям, повторение и закрепление ранее 

изученного теоретического материала, самостоятельное изучение отдельных 

вопросов, подготовка к КСР. 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых 

на них материалов является недостаточным условием для усвоения 
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необходимых знаний по дисциплине «Современный стратегический анализ». 

Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, 

читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые 

определения, классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа 

позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, разобраться с 

информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной 

литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в 

полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 

на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 

приурочена к практическим занятиям, которые проводятся последовательно 

от первой темы до последней. При подготовке к практическим занятиям 

целесообразно за несколько дней внимательно неоднократно прочитать 

нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. Если возникли трудности, обратиться за 

помощью к учебной, справочной литературе или к преподавателю за 

консультацией. За день до занятия необходимо повторить материал по теме, 

определения основных понятий, классификации, структуры и другие базовые 

положения.  

Студенты при выполнении самостоятельной работы могут 

воспользоваться учебно-методическими материалами по дисциплине, 

представленными в электронном или печатном виде и предназначенными для 

подготовки к лекционным и семинарским занятиям.  

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

форме устного или письменного опроса, оценки различных форм активности 

студентов на занятиях.  

Итоговый контроль знаний в форме экзамена осуществляется 

посредством тестирования, либо устного или письменного опроса, 

включающего указанные в Рабочей программе по дисциплине вопросы и 

задания для самостоятельной работы. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Методологическая 

и информационная 

основа 

организации 

стратегического 

анализа 

ОК-3- Способность самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и 

умения  

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

письменный 

опрос 

2.  Методы 

стратегического 

анализа 

ПК-2 - Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию  

ПК-7- Владение методами стратегического 

анализа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

письменный 

опрос, 

групповые и 

индивидуальные 

задания 

3.  Технология 

принятия 

стратегических 

решений 

ПК-2 - Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию  

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс 

4.  
Технология 

стратегического 

анализа 

ПК-2 - Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию  

ПК-7- Владение методами стратегического 

анализа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а) типовой вариант теста 

Ниже приведены примеры тестовых заданий по дисциплине 

«Современный стратегический анализ». 

1. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Характеристикой нестабильности среды организации (по И. Ансоффу), 

НЕ является ... 

  привычность событий 

  темп изменений внешней среды 

  предсказуемость будущего 

  отраслевая специфика 

 

2. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

К внутренней среде организации НЕ относятся ... 

  финансы организации 

  стейкхолдеры организации 
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  основные производственные фонды организации 

  сотрудники организации 

 

3. 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 

 

4. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Примером возможности организации НЕ не является ... 

  возможность получения экономии от роста объема производства 

  ускорение роста рынка 

  возможность выхода на новые рынки или сегменты рынка 

  самодовольство среди конкурирующих фирм 

 

5. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Примером слабой стороны организации НЕ является ... 

  рост продаж замещающего продукта 

  отсутствие некоторых типов ключевой квалификации и 

компетентности 

  неспособность финансировать необходимые изменения в стратегии 

  конкурентные недостатки 

 

6. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Примером угрозы организации НЕ является ... 

  рост продаж замещающего продукта 

  конкурентные недостатки организации 

  возможность появления новых конкурентов 

  возрастание силы торга у покупателей и поставщиков 

 

7. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Метод составления ... позволяет оценить относительную значимость 

для организации отдельных факторов среды. 

  SWOT-матрицы 

  матрицы возможностей 

  матрицы угроз 

  профиля среды 
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8. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Не имеет, как правило, специфического характера относительно 

отдельно взятой организации, создает общие условия функционирования и 

развития организации ... 

  микроокружение организации 

  макроокружение организации 

  "рабочая" среда организации 

  среда прямого воздействия 

 

9. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

К среде косвенного воздействия организации НЕ относится ... 

  экономическая компонента 

  правовая компонента 

  кадровая компонента 

  технологическая компонента 

 

10. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

К среде прямого воздействия организации НЕ относится ... 

  рынок рабочей силы 

  конкуренты 

  органы государственной власти и органы местного самоуправления 

  технологическая компонента 

 

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. Выберите правильный вариант ответа. 

Матрица ... может быть применена для определения производственной 

программы организации. 

I. Ansoff 

  M. Porter 

  C.H. Hofer / D.E. Schendel 

  BCG 
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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, наиболее эффективной для 

приведенных условий развития организации: 

 компания выпускает достаточно успешные продукты, находящиеся 

в стадии зрелости жизненного цикла продукта; идея заключается в том, 

чтобы привлечь внимание вполне удовлетворенных потребителей 

попробовать новый (улучшенный) продукт компании; 

 компания конкурирует в отрасли промышленности, 

характеризующейся быстрыми технологическими изменениями; 

 основные конкуренты компании предлагают продукцию лучшего 

качества по сравнимой цене; 

 компания конкурирует в отрасли, развивающейся высокими 

темпами; 

 компания отличается своими научно-исследовательскими и 

проектными возможностями. 

 

15. Задание. Напишите название стратегии, наиболее эффективной для 

приведенных условий развития организации: 

 национальная компания объединяется с иностранной; 

 две или более компании, специализирующиеся в разных областях, 

объединяются, чтобы дополнять друг друга; 

 какой-либо проект является потенциально очень выгодным, но в 

данное время требует избыточных ресурсов и риска; 

 несколько малых компаний имеют много неприятностей от 

конкуренции с большой компанией; 

 существует потребность быстрого ввода новой технологии. 

 

16. Задание. Напишите название стратегии организации, содержание 
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которой заключается в приобретении в собственность или получении 

сильного контроля за работой дистрибьюторов и продавцов. __________ 

17. Задание. Напишите название стратегии организации, содержание 

которой заключается в стремлении увеличить объем реализации через 

улучшение или модификацию своей продукции приведено ниже. _______ 

 

18. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Переменными величинами в матрице C.H. Hofer / D.E. Schendel 

являются ... 

  темп роста рынка 

  относительная доля фирмы на рынке 

  конкурентоспособность бизнеса 

  стадии эволюции рынка 

 

19. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Переменными величинами в матрице BCG являются ... 

  темп роста рынка 

  относительная доля фирмы на рынке 

  конкурентоспособность бизнеса 

  привлекательность рынка 

 

20. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Переменными величинами в матрице GE / McKinsey являются ... 

  темп роста рынка 

  конкурентоспособность бизнеса 

  привлекательность рынка 

  относительное преимущество на рынке (конкурентная позиция) 

 

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. 
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  BCG 

  GE / McKinsey 

  Shell / DPM 

  C.H. Hofer / D.E. Schendel 

  ADL / LC 

  относительная конкурентная позиция вида бизнеса в рамках отрасли 

 

23. Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Переменными величинами в матрице ADL / LC являются ... 

  относительная доля фирмы на рынке 

  конкурентоспособность бизнеса 

  привлекательность рынка 

  относительное положение вида бизнеса на рынке 

  стадия жизненного цикла продукта 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

При проведении экзамена в форме теста основным критерием 

оценивания компетенций является количество правильных ответов на 

задания теста. 

в)  описание шкалы оценивания 

Рекомендуемая шкала оценки знаний студентов следующая: 

- «отлично» - правильные ответы в 76-100 % заданий теста; 

- «хорошо» - правильные ответы в 51-75 % заданий теста; 

- «удовлетворительно» - правильные ответы в 31-50 % заданий теста; 

- «не удовлетворительно» - правильные ответы в 0-30 % заданий теста. 

Если студент выходит на комиссионную сдачу экзамена, а также в 

других случаях (например, сдача экзамена при переводе студента из другого 

вуза), экзамен организуется в традиционной форме - с помощью 

экзаменационных билетов. 

 

Вопросы, выносимые на экзамен 

1. DRETS-анализ 

2. GAP-анализ 

3. PEST-анализ и его разновидности 

4. SWOT-анализ 

5. Анализ маркетинговой среды 

6. Анализ маркетинговых возможностей 

7. Анализ отрасли и конкурентов 

8. Анализ поведения потребителей 

9. Анализ полей бизнеса 

10. Анализ потребительских рынков 
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11. Анализ структуры рынка 

12. Анализ цепочки создания ценностей 

13. Бенчмаркинг 

14. Выбор критерия принятия решений в условиях неопределенности 

и основные методы учета и оценки неопределенности 

15. Корпоративные стратегии 

16. Диаграмма К. Ишикавы 

17. Классификация методов стратегического анализа 

18. Матрица H.L. Ansoff 

19. Матрица M. Porter 

20. Место и роль стратегического анализа в информационной системе 

организации 

21. Место, роль и значение стратегического анализа в стратегическом 

планировании и стратегическом менеджменте 

22. Методы анализа внешней среды организации: особенности 

применения, источники информации 

23. Методы анализа внутренней среды организации: особенности 

применения, источники информации 

24. Модель «7S» MсKinsey 

25. Модель ADL/LC 

26. Модель BCG 

27. Модель C.H. Hofer/D.E. Schendel 

28. Модель GE/McKinsey 

29. Модель Shell/DPM 

30. Модель пяти сил М. Портера 

31. Организационные стратегии  

32. Принятие стратегических решений на основе альфа-критерия 

решения Гурвица 

33. Принятие стратегических решений на основе критерия решения 

Вальда 

34. Принятие стратегических решений на основе критерия решения 

Лапласа 

35. Принятие стратегических решений на основе критерия решения 

Сэйвиджа 

36. Сущность, цели, задачи и информационная основа 

стратегического анализа 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Временные ориентации руководителей 
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2. Корпоративные (портфельные) стратегии 

3. Модели поведения организации 

4. Организационные стратегии  

5. Потенциал организации и  управление потенциалом 

6. Практика учета неопределенности и риска в стратегическом анализе 

7. Применение CVP-анализа 

8. Применение DRETS-анализа 

9. Применение ETOM-анализа 

10. Применение GAP-анализа 

11. Применение LOTS-анализа 

12. Применение PEST-анализа и его разновидностей 

13. Применение PIMS-анализа 

14. Применение SWOT-анализа 

15. Применение анализа полей бизнеса 

16. Применение анализа профиля объекта; 

17. Применение анализа цепочки создания ценностей 

18. Применение бенчмаркинга 

19. Применение диаграммы К. Ишикавы 

20. Применение матрицы H.L. Ansoff 

21. Применение матрицы M. Porter 

22. Применение модели «7S» MсKinsey 

23. Применение модели ADL/LC 

24. Применение модели BCG 

25. Применение модели C.H.Hofer/D.E.Schendel 

26. Применение модели GE/McKinsey 

27. Применение модели Shell/DPM 

28. Применение модели пяти сил М. Портера 

29. Применение системы управление посредством ранжирования 

стратегических задач 

30. Применение системы управления в условиях стратегических 

неожиданностей 

31. Применение системы управления по слабым сигналам 

32. Применение системы управления посредством выбора 

стратегических позиций 

33. Проблемы стратегического управления, обусловленные 

особенностями современного социально-экономического развития РФ, 

региона, муниципалитета 

34. Стратегические неожиданности. Характеристики чрезвычайных 

ситуаций 
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35. Стратегическое планирование: сущность, процесс, условия 

эффективного внедрения и применения 

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

37. Функциональные стратегии 

38. Характеристика социально-экономической ситуации, тенденций и 

перспектив развития экономики 

 

6.2.2. Задача и бизнес-кейс 

а) типовые задания (вопросы)  

Пример задания на применение матрицы BCG. 

Портфель видов деятельности изготовителя электронной аппаратуры 

производственного назначения включает пять стратегических бизнес-единиц 

(СБЕ). Данные о продаже этих СБЕ и их конкурентов:  

1) СБЕ (А): Продажи (в млн. шт.) - 4,0; Количество конкурентов - 5; 

Продажи трѐх главных конкурентов - 1,4/1,8/1,0; Темп роста рынка (в %) - 12. 

2) СБЕ (B): Продажи (в млн. шт.) - 2,2; Количество конкурентов - 16; 

Продажи трѐх главных конкурентов - 3,4/3,2/3,0; Темп роста рынка (в %) - 17. 

3) СБЕ (С): Продажи (в млн. шт.) - 3,8; Количество конкурентов - 12; 

Продажи трѐх главных конкурентов - 3,8/3,0/2,5; Темп роста рынка (в %) - 7. 

4) СБЕ (D): Продажи (в млн. шт.) - 6,5; Количество конкурентов - 5; 

Продажи трѐх главных конкурентов - 6,5/1,6/1,4; Темп роста рынка (в %) - 4. 

5) СБЕ (E): Продажи (в млн. шт.) - 0,7; Количество конкурентов - 9; 

Продажи трѐх главных конкурентов - 3,0/2,5/2,0; Темп роста рынка (в %) - 4. 

Проанализировать портфель фирмы методом БКГ и дать свой диагноз 

еѐ состояния.Что можно порекомендовать по результатам анализа? Какую 

стратегию следует выбрать для каждой СБЕ? Построить модель 

использованием MSOExcel. 

Пример кейса для групповой работы на семинарских занятиях (из 

открытых интернет-источников): 

Кейс 1. «Ошибка, или уходя – уходи». Описание проблемы: В 

компании «Вольный ветер», специализирующейся на производстве ветряных 

мельниц для сельской местности, решили создать новую проектную группу, 

которая будет заниматься инновационными разработками. Найти кадры для 

проекта поручили директору по персоналу Татьяне Шпилькиной. Та взялась 

за дело с большим энтузиазмом, и через три месяца штат был укомплектован 

молодыми талантливыми выпускниками местного технического вуза, 

который Татьяна сама окончила несколько лет назад. Через полгода 

подразделение стало функционировать на полную мощность, и появились 

первые довольно впечатляющие результаты.  

Компания вышла на новый уровень, и это не осталось незамеченным. 
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Владельцу и по совместительству директору стали поступать предложения о 

продаже фирмы. Будучи человеком пенсионного возраста, он недолго 

сопротивлялся. Через год компания перешла в руки новых владельцев. А еще 

через два месяца они решили упразднить должность HR-менеджера и 

предложили Татьяне либо перейти на должность уборщицы, либо уволиться 

по собственному желанию. Естественно, Шпилькина выбрала второе. Однако 

без работы Татьяне не пришлось долго сидеть. Вскоре к ней обратился 

директор конкурентного предприятия и предложил перейти работать к нему 

на должность директора по персоналу. А следом за Татьяной перешли 

практически все сотрудники с ее прежней работы. Оставшись без ценных 

кадров, компания «Вольный ветер» не долго продержалась на плаву и спустя 

некоторое время прекратила свое существование.  

Проведите анализ ситуации с точки зрения различных участников. 

Какую ошибку (?) допустил новый директор (если допустил), как можно 

было ее избежать? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются активное 

и конструктивное участие обучающегося в процессе разработки решения, его 

оценивания, подготовке презентации и самой презентации результатов 

работы. При этом критериями оценивания компетенций являются полнота 

ответа, точность ответа, адекватное понимание современных условий 

применения теории и ее ограничений. 

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 и т.д. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Рекомендуемая шкала оценивания заданий: 

«Зачтено» – обучающийся продемонстрировал владение 

профессиональными терминами, знаниями, навыками и умениями при 

решении практико-ориентированного задания, понимает особенности 

применения теоретические знания при решении задания и применил их, дал 

ответ достаточно полный и точный. 

«Незачтено» - обучающийся неверно применяет профессиональные 

термины, не понимает их смысл, не смог продемонстрировать знания, 

навыки и умения при решении практико-ориентированного задания, не 

применил теоретические знания при решении задания, не может установить 

связи между знаниями и практикой, плохо ориентируется в теоретическом 

материале, не может привести развернутые примеры применения теории в 

практике. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
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этапы формирования компетенций 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине представлены 

тестовыми заданиями, реализованными в программной среде Microsoft Office 

Word 2013, а также перечнями вопросов, выносимых на экзамен. Тестовые 

задания разработаны по всем темам и вопросам теоретического материала и 

позволяют осуществлять как текущий, так и рубежный контроль знаний и 

степени усвоения материала.  

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 «Современный 

стратегический анализ» формируются варианты тестов на основе базы 

тестовых заданий. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

КемГУ 

1 Грант, Роберт. Современный стратегический 

анализ [Текст] : учебник / Р. Грант. - 7-е изд. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 537 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 

 

Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=11747

3 

Кузнецов Б. Т. Стратегический 

менеджмент. Учебное пособие. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 624 с.  

Авторизированный 

доступ (на сайте) 

ЭБС УБ 
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б) дополнительная учебная литература:  

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

КемГУ 

1 Пласкова Н. С. Стратегический и текущий 

экономический анализ [Текст] / Н.С. Пласкова. – М.: 

Эксмо, 2010. – 640 с. - Серия: Полный курс MBA – 

(ISBN 978-5-699-40052-2) 

2 

2 Петров А.Н. Стратегический менеджмент: учебник 

[Текст] / А.Н. Петров - М.: Дашков и К, 2012. - 398 с. 

30 

3 Никифорова, Наталья Александровна.  

 Управленческий анализ [Текст] : учебник для 

магистров / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева ; Гос. 

ун-т министерства финансов РФ. - Москва : Юрайт, 

2013. - 442 с. 

5 

 

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://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 

учебника. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 

486 с.  

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

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

Панов А. И. , Коробейников И. О. , 

Панов В. А. Стратегический 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

http://e.lanbook.com/view/book/941/
http://e.lanbook.com/view/book/941/
http://e.lanbook.com/view/book/941/
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
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
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=book&id=11734

1&sr=1 

менеджмент: учебное пособие. -  М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 303 с. 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=11676

3&sr=1 

Хангер Д. , 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

4&sr=1 

Бакирова Г. Х. Психология 

эффективного стратегического 

управления персоналом: учебное 

пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 

592 с. - Серия: Magister. 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

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 

 

8. 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» 

авторизированн

ый доступ (на 

сайте) 

http://grebennikon.r

u/journal-20.html 

Управление проектами и программами. 

Журнал электронной библиотеки 

Издательского дома «Гребенников» 

авторизированн

ый доступ (на 

сайте) 

http://grebennikon.r

u/journal-6.html 

Менеджмент сегодня. Журнал 

электронной библиотеки Издательского 

дома «Гребенников» 

авторизированн

ый доступ (на 

сайте)   

http://e.lanbook.com

/journal/element.php

?pl10_cid=227&pl1

Креативная экономика. Научный 

журнал 

авторизированн

ый доступ (на 

сайте)  

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
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0_id=2128 

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  

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 

авторизированн

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  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

«Современный стратегический анализ» содержат рекомендации по 

проведению лекционных занятий, ведению самостоятельной работы, 

подготовке к семинарским занятиям и предназначены для организации 

процесса изучения студентами теоретических и практических материалов 

дисциплины, а также для повышения эффективности самостоятельного 

изучения отдельных вопросов в рамках дисциплины. 

При планировании и организации времени для изучения дисциплины 

необходимо руководствоваться тематическим планом, представленным в 

Рабочей программе по дисциплине «Современный стратегический анализ». 

При изучении дисциплины целесообразно организовать 

последовательное освоение теоретического материала по отдельным 

вопросам и темам: 

http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
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Тема 1. Методологическая и информационная основа организации 

стратегического анализа. 

1.1. Сущность, цели, задачи и информационная основа стратегического 

анализа; 

1.2. Место и роль стратегического анализа в информационной системе 

организации; 

1.3. Место, роль и значение стратегического анализа в стратегическом 

планировании и стратегическом менеджменте. 

 

Тема 2. Методы стратегического анализа. 

2.1. Классификация методов анализа; 

2.2. Методы анализа внешней среды организации: краткий обзор 

основных методов анализа (модель пяти сил М. Портера. PEST-анализ и его 

разновидности (PEEST-анализ, PESTEL-анализ, STEP-анализ, STEEP-анализ, 

SLEPT-анализ), DRETS-анализ, ETOM-анализ, анализ полей бизнеса, 

бенчмаркинг); 

2.3. Методы анализа внутренней среды организации: краткий обзор 

основных методов (анализ цепочки создания ценностей, модель «7 S» 

MсKinsey, SWOT-анализ, GAP-анализ, диаграмма К. Ишикавы, LOTS-анализ, 

PIMS-анализ). 

 

Тема 3. Технология принятия стратегических решений. 

3.1. Понятия определенности, риска и неопределенности в процессе 

принятия стратегических решений; 

3.2. Принятие стратегических решений на основе критерия решения 

Вальда; 

3.3. Принятие стратегических решений на основе критерия решения 

Сэйвиджа; 

3.4. Принятие стратегических решений на основе альфа-критерия 

решения Гурвица; 

3.5. Принятие стратегических решений на основе критерия решения 

Лапласа; 

3.6. Выбор критерия принятия решений в условиях неопределенности. 

 

Тема 4. Технология стратегического анализа. 

4.1. Структура процесса анализа внешней среды организации; 

4.2. Анализ маркетинговых возможностей и анализ маркетинговой 

среды; 

4.3. Анализ потребительских рынков и поведения потребителей; 

4.4. Анализ отрасли и конкурентов; 

4.5. Анализ структуры рынка; 

4.6. Анализ бизнес-процессов организации. 
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По отдельным вопросам, рассматриваемым при изучении дисциплины, 

студентам предоставляется совокупность учебно-методических материалов: 

1) учебно-методические материалы для лекционных занятий – 

учебники и учебные пособия по стратегическому менеджменту, электронные 

версии материалов по основным темам и вопросам; 

2) учебно-методические материалы для семинарских занятий – 

учебники и учебные пособия по стратегическому менеджменту, электронные 

версии методических материалов, задания для самостоятельной работы, 

справочная информация; 

3) список основной и дополнительной учебной литературы, 

электронных информационных источников; 

4) контрольно-методические материалы по дисциплине - вопросы для 

самостоятельной работы, вопросы к экзамену. 

 

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических 

вопросов по дисциплине «Современный стратегический анализ»: 

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; 

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.  

Используемые библиографические источники должны быть изданы в 

последние 3-5 лет. При изучении литературы по определенной теме или 
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вопросу целесообразно отдавать приоритет первоисточникам, не 

ограничиваясь материалом, представленным в учебниках, учебных пособиях 

и конспектах лекций. 

Лекционные занятия проводятся в традиционной форме изложения 

теоретического и материала с использованием технических средств обучения 

(при необходимости демонстрации слайдов). При этом слушателям 

рекомендуется фиксировать не только теоретические положения, но и 

приводимые примеры. Это поможет студенту правильнее понять 

теоретический материал, успешнее использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

Учебный материал, полученный студентами на лекциях, 

«закрепляется» на семинарских занятиях. К каждому семинарскому занятию 

студент должен тщательно готовиться (в тематическом плане указано 

рекомендуемое для этого время). Минимум, что должен знать студент, - 

материал соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для получения 

более глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать 

дополнительную литературу, список которой приведен в Рабочей программе 

по дисциплине. 

Семинарские занятия проводятся в разной форме: обсуждения 

отдельных тем, вопросов; выполнение индивидуальных и групповых 

творческих заданий, их защита; подготовка рефератов и выступление с ними.  

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент может проявить активность и продемонстрировать свои знания. 

Поскольку на каждом семинарском занятии знания студентов и степень их 

активности подвергаются оценке, постольку каждый студент заинтересован 

готовиться к каждому занятию без исключения.  

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых 

на них материалов является недостаточным условием для усвоения 

необходимых знаний по дисциплине «Современный стратегический анализ». 

Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, 

читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые 

определения, классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа 

позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, разобраться с 

информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной 

литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в 

полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 
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на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 

приурочена к практическим занятиям.  

При подготовке к семинарам целесообразно за несколько дней до 

занятия внимательно прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со 

всеми теоретическими положениями и примерами. В случае возникновения 

трудностей целесообразно обратиться за помощью к учебной, справочной 

литературе или к преподавателю за консультацией. За день до семинара 

необходимо еще раз прочитать тему, повторить определения основных 

понятий, классификации, структуры и другие базовые положения, а также 

прочитать дополнительную литературу. 

Как правило, по каждой теме преподаватель заранее дает 

дополнительное задание для самостоятельного выполнения, которое требует 

от студента знание не только теоретического материала, но и побуждает 

проявлять творчество, умение обобщать, моделировать, анализировать, 

предлагать собственные подходы.  

Проверка степени усвоения материала студентом производится после 

изучения отдельных тем и дисциплины в целом на семинарских занятиях во 

время выполнения индивидуальных заданий, а также обсуждения 

тематических вопросов. В качестве промежуточной формы контроля 

выступает подготовка доклада, выступление с ним на практическом занятии, 

ответы на вопросы слушателей. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем. Однако во время семинарских занятий 

при выполнении индивидуальных и групповых заданий может возникнуть 

потребность в применении стандартного офисного пакета прикладных 

программ, например, MicrosoftOffice версии не ниже 2010. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины необходима аудитория с числом 

посадочных мест не менее 25. Специальных материально-технических 

средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и т.п.) не 

требуется. Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в 

большой аудитории, целесообразно использовать микрофон для усиления 
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громкости звучания, а также видеопроектор для демонстрации слайдов 

(фотографий, схем, таблиц и прочего материала).  

На семинарских занятиях предусмотрена демонстрация учебных видео-

фильмов, что предполагает использование мультимедийной аудитории или 

мультимедийного оборудования в аудитории. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Образовательные технологии 

 

При преподавании дисциплины «Современный стратегический анализ» 

применяются разнообразные образовательные технологии в зависимости от 

вида и целей учебных занятий. 

Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в 

следующих формах: 

- проблемные лекции: «Сущность, цели, задачи и информационная 

основа стратегического анализа» в теме «Методологическая и 

информационная основа организации стратегического анализа»; 

- лекция-беседа: «Место, роль и значение стратегического анализа в 

стратегическом планировании и стратегическом менеджменте» в теме 

«Методологическая и информационная основа организации стратегического 

анализа» и «Выбор критерия принятия решений в условиях 

неопределенности» в теме «Технология принятия стратегических решений»; 

- лекции с разбором конкретных ситуаций по темам «Методы 

стратегического анализа» и «Технология стратегического анализа». 

Семинарские занятия по дисциплине «Современный стратегический 

анализ» ориентированы на закрепление теоретического материала, 

изложенного на лекционных занятиях, а также на приобретение 

дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления 

профессиональной деятельности посредством активизации и усиления 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

Большинство практических занятий проводятся с применением 

активных форм обучения, к которым относятся: 

1) групповое и индивидуальное решение бизнес-кейсов; 

2) 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); 
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3) устный опрос студентов с элементами беседы и дискуссии по 

вопросам, выносимым на практические занятия; 

4) 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; 

5) индивидуальная письменная работа по отдельным вопросам, целью 

которой является проверка знаний студентов и уровень подготовленности 

для усвоения нового материала по дисциплине, а также выработка навыков 

применения методов и моделей стратегического анализа. 

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 методов и моделей стратегического анализа на практике в 

условиях российской экономики. Также рассматриваются наиболее типичные 

ситуации в организации и проведении стратегического анализа на 

предприятиях. При рассмотрении методов и моделей стратегического 

анализа предусмотрена групповая и индивидуальная работа, направленная на 

приобретение навыков практического их применения. Содержание 

семинарских занятий по темам дисциплины приведено ниже. 

Семинарские занятия по теме «Методологическая и информационная 

основа организации стратегического анализа» предусматривает проведение 

индивидуального устного опроса студентов с элементами беседы и 

дискуссии по вопросам темы, групповую работу по рассмотрению и анализу 

конкретных ситуаций по вопросу «Наиболее распространенные ошибки в 

организации стратегического анализа на современных предприятиях», а 

также подготовку и презентацию доклада по результатам групповой работы. 

Семинарские занятия по теме «Методы стратегического анализа» 

предполагают проведение индивидуального устного опроса студентов с 

элементами беседы по вопросам темы; работа в микрогруппах (с 

численностью участников не более 5 человек) по рассмотрению и анализу 

конкретных ситуаций по вопросу «Практика применения моделей и методов 

стратегического анализа». При этом на семинарских занятиях предполагается 

охват большинства методов и моделей стратегического анализа. 

Обучающиеся должны подготовить и сделать презентацию докладов по 

результатам групповой работы, при необходимости провести дискуссию, 

обсудить результаты, полученные разными группами и оценить результаты 

работы. Также предусматривается выполнение индивидуальных письменных 
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работ по теме «Применение методов стратегического анализа». 

Индивидуальные задания ориентированы на применение методов 

стратегического анализа для поиска решения конкретных задач организаций, 

в которых работают обучающиеся или которые являются объектами 

исследования в рамках магистерских диссертаций. 

Семинарские занятия по теме «Технология стратегического анализа» 

предполагают проведение индивидуального устного опроса студентов с 

элементами беседы по вопросам темы, работу в микрогруппах (с 

численностью участников не более 5 человек) по рассмотрению и анализу 

конкретных ситуаций по вопросу «Практика организации и проведения 

стратегического анализа на предприятии», подготовку и презентацию 

докладов по результатам групповой работы, проведение при необходимости 

дискуссии, обсуждение результатов, полученных разными группами, оценку 

результатов работы. Также предусматривается выполнение индивидуальных 

письменных работ по теме «Организация и проведение стратегического 

анализа на предприятии». Индивидуальные задания ориентируют 

обучающихся на изучение проблем организации и проведения 

стратегического анализа при решении конкретных задач организаций, в 

которых работают обучающиеся, либо которые являются объектами 

исследования в магистерских диссертациях. 

Семинарские занятия по теме «Технология принятия стратегических 

решений» предполагают проведение индивидуального устного опроса 

студентов с элементами беседы по вопросам темы, выполнение 

индивидуальных письменных работ (решение задач) по принятию 

стратегических решений на основе критерия решения Вальда, критерия 

решения Сэйвиджа, альфа-критерия решения Гурвица, критерия решения 

Лапласа. 

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. 

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: 
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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. Особое значение имеет сквозное исследование 

какой-либо конкретной проблемы организации, в которой работает 

обучающийся (либо являющейся объектом исследования в магистерской 

диссертации обучающегося), на основе применения различных методов и 

моделей стратегического анализа. В этом случае результаты исследования 

могут (в идеале – должны) быть использованы при прохождении научно-

исследовательской практики и подготовке магистерской диссертации. 

 

 

Составитель: Нестеров А.Ю., доцент кафедры менеджмента 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


