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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Стратегический анализ является составной частью дисциплины стратегический 

менеджмент, которая как самостоятельное направление исследований, сформировалась в 
80-е годы ХХ столетия. Стратегический менеджмент не является принципиально новым 
понятием в теории управления, однако, функционирование, как в нашей стране, так и за 
рубежом производственно-хозяйственных структур, использующих принципы, приемы и 
методы стратегического менеджмента, отличаются в значительной степени от 
деятельности организаций, работающих по традиционным схемам управления. 

Целью курса является изучение студентами основных концепций и 
инструментария стратегического анализа, приобретение ими практических навыков 
стратегического анализа, которые могут быть использованы в их последующей работе.   

Методика проведения практических занятий и компьютерные тесты представляют 
собой оригинальную разработку авторов программы. Активная форма семинаров 
открывает большие возможности для усвоения теоретического и практического 
материала. 

 Задачами курса являются 
- закрепление теоретических знаний по курсу «Стратегический менеджмент», 
- понимание концепции стратегического анализа, 
- освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы, 
- получение необходимых знаний для того, чтобы разрабатывать меры по 

стабилизации и улучшению конкурентных позиций своей организации. 
- овладению навыками по структурированию целей и определению стратегий 

достижения поставленной цели. 
 Уровень освоения содержания курса должен позволить обучающимся хорошо 

ориентироваться в вопросах управления стратегическими изменениями, , учитывать в 
своей деятельности возможности группового влияния, управлять конфликтными 
ситуациями с целью минимизации их отрицательного влияния и максимизации 
положительного. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине Современный стратегический анализ:  

 
 

ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследования 
(ОК- 1); 
 
 
способностью принимать 
организационно-
управленческие решения и 
оценивать их последствия (ОК-
4); 
 
 
 
 

• уметь: 
-выбирать конкретные применения знаний и 
умений к анализу ситуации  
• владеть: 
-культурой мышления 
- навыками проведения индивидуальных и 
коллективных научных исследований 
 
• знать: 
-методологические основы стратегического 
анализа 
• уметь: 
- принимать организационно-управленческие 
решения и оценивать их последствия м 
• владеть: 
- навыками проведения индивидуальных и 
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ОПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
способностью структурировать 
и интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности и готов творчески 
использовать и развивать эти 
знания в ходе решения 
профессиональных задач (ОПК-
4). 
 
организационно-управленческая 
и проектная деятельность: 
 
способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию (ПК-
2); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
способностью разрабатывать 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию 
(ПК-4); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аналитическая деятельность: 
владеть методами 
стратегического анализа (ПК-
8); 
 
 
 
 
 

коллективных научных исследований 
 
• знать: 
-как моделировать командную работу,  
• уметь: 
- интегрировать знания из различных 
областей профессиональной деятельности 
-развивать эти знания в ходе решения 
профессиональных задач 
• владеть: 
-навыками структурирования информации 
 
 
 
 
• знать: 
- теоретические основы управления 
стратегическим развитием организации 
-важнейшие стратегии развития компании и 
подходы к формированию эффективных 
стратегий 
• знать: 
-как моделировать командную работу,  
• владеть: 
-навыками структурирования информации 
-методами оценки конкурентных позиций 
компании 
 
• уметь: 
-разрабатывать программы организационных 
изменений 
-разрабатывать стратегии развития компании 
на разных уровнях иерархии 
-оценивать состояние внутренней и внешней 
среды компании 
• владеть: 
- навыками проведения индивидуальных и 
коллективных научных исследований 
-исполнительской дисциплиной 
-методами формированию 
сбалансированного портфеля заказов 
компании 
 
• знать: 
-методы оценки внутреннего потенциала 
компании и состояния внешней среды 
-методы формированию сбалансированного 
портфеля заказов компании 
-методы оценки конкурентных позиций 
компании 
• уметь: 
-применять эти методы на практике 
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ПК-14 
 
 
 
 

 
 
 
научно-исследовательская и 
педагогическая деятельность: 
 
способностью применять 
современные методы и 
методики преподавания 
управленческих дисциплин 
(ПК-14); 
 
 
 
 
 

•  владеть: 
- навыками работы в команде 
 
 
 
 
• знать: 
-основы личностного и группового поведения 
• уметь: 
- представлять результаты исследований 
-грамотно излагать свои мысли 
• владеть: 
-навыками проведения индивидуальных и 
коллективных научных исследований 
- культурой мышления 
-логикой мышления 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Современный стратегический анализ» является обязательной 

дисциплиной, входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» Образовательного 
стандарта высшего образования МГИМО МИД России по направлению (38.04.02) 
Менеджмент 

Стратегический анализ охватывает все стороны жизнедеятельности компании, 
поэтому данный учебный курс тесно связан с другими дисциплинами, читаемыми по 
кафедре Менеджмента и маркетинга, в частности с курсами «Маркетинг», «Менеджмент», 
«Организационное поведение» и другими. 

Приобретенные знания должны помочь студентам управлять компанией в условиях 
постоянно меняющейся внешней среды, жесткой конкурентной борьбы, нестабильной 
экономической ситуации. 
 
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     
                                                                                                         
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа 16 

 

Лекции 8 
Практические занятия/семинары 8 
Самостоятельная работа, всего 68 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 68 
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Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) Разбор практических 
ситуаций (кейсов) – 
письменно, компьютерный 
тест-контроль, презентация 
результатов 
самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
 

Наименование разделов и тем 

 Аудиторные занятия 
(часов) 

  

Лекции Практические 
занятия и 

деловые игры 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 

теме 

Тема 1. Процесс стратегического 
менеджмента. 
 

2  8 10 

Тема 2. Экономическая стратегия фирмы и 
ее основные составляющие. 
 

2 2 14 18 

Тема 3. Реализация стратегии и контроль 
за ее исполнением. 
 

2  4 6 

Тема 4.  Инструментарий стратегического 
менеджмента. 
 
 

 4 20 24 

Тема 5. Управление стратегическими 
задачами в реальном масштабе                
времени 
 

2  6 8 

Тема 6. Управление в условиях 
стратегических изменений. 
 

 2 16 18 

Итого по курсу: 8 8 68 84 

 
Компьютерную деловую игру проводят два преподавателя. 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам и темам. 

1. Темы и их краткое содержание. 
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Тема 1. Процесс стратегического менеджмента. 

Задачи стратегического менеджмента. Характеристика процесса стратегического 
менеджмента и его этапов. Взаимосвязь стратегического управления с деятельностью 
функциональных подразделений фирмы.  

Модель стратегического состояния организации. Политический, экономический и 
организационный вектора модели. Оценка пространственного положения организации в 
системе координат.  

 
Тема 2. Экономическая стратегия фирмы и ее основные составляющие. 

Виды стратегий и их характеристика.  Процедура оценки элементов экономической 
стратегии фирмы. Приведение стратегии в соответствие со сложившейся ситуацией.   

Анализ факторов, определяющих выбор стратегии. Подходы к выбору 
экономической стратегии фирмы. 

Разработка стратегии. Стратегическая пирамида. Корпоративная стратегия. 
Деловая стратегия. Функциональные и операционные стратегии. Взаимосвязь миссий, 
целей и стратегий в стратегической пирамиде.  

Экстренная корпоративная стратегия. Условия применения. 
Олимпийская корпоративная стратегия. Алгоритм выбора корпоративной 

стратегии. Корпоративные стратегии интервенции: условия применения. Корпоративная 
стратегия, ориентированная на приобретения. 

Стратегия расширения рынка. Корпоративная стратегия, основанная на 
компетентности. Корпоративная стратегия контроля результатов. 

Процесс оценки стратегии компании. 
 

Тема 3. Реализация стратегии и контроль за ее исполнением. 
Руководство процессом выполнения стратегии. Процедура отбора исполнителей на 

ключевые позиции. Приведение организационной структуры в соответствие со 
стратегией. Стратегические преимущества и недостатки отдельных организационных 
структур. 

 Процедуры увязки бюджетов со стратегией. Создание поддерживающих 
стратегию политик и процедур. Формализация стратегической информации. Мотивация 
персонала и создание системы вознаграждений и поощрений. Значение организационной 
культуры для реализации стратегии. Создание климата и культуры, поддерживающих 
стратегию. Адаптация коллектива к изменениям. Руководство процессом внесения 
коррективов в стратегию.  
 
Тема 4.  Инструментарий стратегического анализа. 

Методы исследования окружающей среды и прогнозирование изменений. Техника 
анализа PESTLE. 

Схема проведения анализа отрасли и конкуренции в ней.   
Концепция движущих сил и изменения в структуре конкурентных сил в отрасли. 

Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе, их основные типы.  
SWOT – анализ: оценка сильных и слабых сторон компании, учет внешних 

возможностей и угроз.  
Стратегический анализ издержек. Сравнительная оценка издержек по основным 

видам деятельности. 
Количественный анализ конкурентной силы компании. 
Выбор позиции в конкуренции. Матричный анализ хозяйственного портфеля 

компании. Матрица Бостонской консультативной группы. Модель Мак-Кинзи. 
Концепция конкуренции Shell/DPM. Структура модели Shell/DPM. Сильные и 

слабые стороны модели Shell/DPM.  
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Тема 5. Управление стратегическими задачами в реальном масштабе 
времени 
     Методология принятия решений. Модель стратегической информации. 
     Управленческая реакция на неожиданные изменения. Модели реакции фирмы на 
неожиданные изменения. Активное и реактивное управление. Управление на плановой 
основе.  
     Система управления стратегическими задачами. Выявление, оценка последствий 
решения, управление решением стратегических задач. Методика использования слабых 
сигналов при решении стратегических задач.  
 
Тема 6. Управление в условиях стратегических изменений. 
     Сопротивление системы стратегическим изменениям: его природа, источники, 
возможности нейтрализации. 
      Факторы, определяющие индивидуальное и групповое сопротивление стратегическим 
изменениям. Источники сопротивления. Управление сопротивлением. 
     Характеристика различных подходов к проблеме управления в условиях спонтанных 
изменений. Принудительный метод проведения изменений. Адаптивные изменения. 
Управление кризисной ситуацией.  
Управление сопротивлением (метод «аккордеона»). Алгоритм выбора адекватного метода 
управления в условиях спонтанных изменений. 
      Методы управления спонтанными изменениями. 

 
Разбор кейсов по указанным темам. 8 часов. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине                                                                 
 
5.1. Примерная тематика письменных работ. 

Письменные работы по курсу не предусмотрены 
 

5.2.Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу. 
1. Стратегический менеджмент: сущность и содержание. Характеристика основных 

этапов стратегического менеджмента. 
2. Определение направления развития компании: разработка стратегического видения и 

миссии. 
3. Модель миссии компании. Факторы, влияющие на формирование миссии компании. 
4. Определение направления развития компании: установление целей. Классификация 

целей организации. Требования к целям. 
5. Структурирование целей организации. Дерево целей. 
6. Понятие стратегии и факторы ее формирования. Подходы к классификации стратегий. 
7. Стратегии расширения производства (роста). 
8. Стратегии диверсификации.      
9. Корпоративная и деловая стратегия: управленческая ценность. 
10. Экстренная корпоративная стратегия: условия применения. 
11. Корпоративная стратегия невмешательства. 
12. Корпоративные стратегии интервенции: условия применения. 
13. Корпоративная стратегия, ориентированная на приобретения 
14. Стратегия расширения рынка. 
15. Корпоративная стратегия, основанная на компетентности. 
16. Корпоративная стратегия контроля результатов. 
17. Процесс оценки стратегии компании. 
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18. Конкурентные преимущества компании: понятие и сущность. Виды конкурентных 
преимуществ. 

19. Конкурентные преимущества структурного характера. 
20. Модель стратегического состояния компании. 
21. Оценка влияния факторов на привлекательность отрасли (по модели пяти сил 

конкуренции). 
22. Использование методики PESTLE - анализа. 
23. Характеристика SWOT-анализа. Возможности использования для принятия 

стратегических решений.    
24. Методика построения матрицы   SWOT. 
25. Методика построения матрицы возможностей и матрицы угроз. 
26. Стратегии портфельного анализа выбора конкурентной позиции фирмы. Матрица 

Бостонской консультационной группы (BCG). 
27. Матрица «Дженерал Электрик – МакКинзи» и границы ее применения. 
28. Балансирование набора стратегических зон хозяйствования с различными 

жизненными циклами: краткосрочная и долгосрочная перспектива. 
29. Сопротивление системы стратегическим изменениям: его природа, источники, 

возможности нейтрализации. 
30. Факторы, определяющие индивидуальное и групповое сопротивление стратегическим 

изменениям.  
31. Источники сопротивления. Управление сопротивлением. 
32. Принудительный метод проведения изменений. Адаптивные изменения.  
33. Управление сопротивлением (метод «аккордеона»).  
34. Алгоритм выбора адекватного метода управления в условиях спонтанных изменений. 
35. Методы управления спонтанными изменениями. 
36. Управление путем ранжирования стратегических задач. 
37. Управление посредством выбора стратегических позиций. 
38. Слабые сигналы и действия фирмы. 
39. Влияние стратегических неожиданностей на деятельность компании. 
40. Управление в условиях стратегических неожиданностей. 
41. Принципы разработки стратегии компании в рамках деловой игры «Никсдорф-

Дельта». 
42. Учет стратегических неожиданностей при принятии решений в процессе деловой 

игры «Никсдорф-Дельта». 
43. Изменение конкурентных позиций компании в процессе реализации стратегии 

(деловая игра «Никсдорф-Дельта»). 
44. Характеристика внутренних стратегий компании (деловая игра «Никсдорф-Дельта»). 
 

 
5.3.Виды самостоятельной внеаудиторной работы магистрантов: 
 

• самостоятельные домашние письменные работы, 
• самостоятельное изучение разделов курса, 
• повторение лекционного материала и материала учебников, 
• подготовка к практическим занятиям, текущему контролю,  
• работа в командах по выполнению заданий на семинарах. 
• подготовка мини-лекций и презентаций с использованием мультимедийного 

оборудования.  
 

5.4. Порядок отработки студентами пропущенных занятий. 
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Независимо от причины отсутствия на занятиях, все пропущенные темы должны 
быть отработаны. По выбору преподавателя отработка может приходить в форме 
собеседования или в форме письменной работы студента. Рекомендуется в этом случае 
предлагать студентам провести анализ практической ситуации. В учебнике 
«Стратегический менеджмент» (Зайцев Л.Г., Соколова М.И., М.: Магистр, 2013), 
приводятся материалы, которые могут быть использованы как для домашнего задания 
студентам, так и для отработок по отдельным темам занятий. 

В зависимости от количества пропущенных занятий преподаватель составляет для 
студента задание соответствующей степени сложности. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине Современный стратегический анализ. 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Современный 
стратегический анализ. 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) создан в соответствии с требованиями СОС 

МГИМО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программе (ОП) для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения);  

- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 
результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
- использование СОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

2  
 

 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. 
 
 
 
 

способностью развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать новые 
методы исследования (ОК- 1); 

Все разделы дисциплины 
 
 
 
 

Презентация 
результатов 
индивидуальной 
работы 
Кейс-задача 
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2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения и оценивать их 
последствия (ОК-4); 
 
 
способностью структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности и 
готов творчески использовать и 
развивать эти знания в ходе 
решения профессиональных задач 
(ОПК-4). 
 
организационно-управленческая и 
проектная деятельность: 
 
способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию (ПК-2); 
 
 
 
 
способностью разрабатывать 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию (ПК-
4); 
 
 
 
 
 
аналитическая деятельность: 
владеть методами стратегического 
анализа (ПК-8); 
 
 
научно-исследовательская и 
педагогическая деятельность: 
 
способностью применять 
современные методы и методики 
преподавания управленческих 
дисциплин (ПК-14) 
 
 

 
Процесс стратегического 
менеджмента. 
Инструментарий 
стратегического 
менеджмента. 
 
Инструментарий 
стратегического 
менеджмента. 
Управление стратегическими 
задачами в реальном 
масштабе                времени 
 
 
 
 
 
 
Экономическая стратегия 
фирмы и ее основные 
составляющие. 
 Реализация стратегии и 
контроль за ее исполнением. 
 
Управление стратегическими 
задачами в реальном 
масштабе                времени 
 Управление в условиях 
стратегических изменений 
 
 
 
 
 
 
Инструментарий 
стратегического 
менеджмента 
 
 
 
 
Все разделы дисциплины 

 
Проведение 
дискуссии 
Деловая игра 
 
 
 
Презентация 
результатов 
командной 
работы 
Деловая игра 
 
 
 
 
 
 
 
Грамотность 
принятых 
решений 
Деловая игра 
 
 
Презентация 
результатов 
командной 
работы. 
Оценка 
выполнения 
проекта по 
моделированию 
развития 
компании. 
 
Грамотность 
принятых 
решений 
Деловая игра 
 
 
 
Уровень 
подготовки и 
проведения 
дискуссии 
 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
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№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1.  Кейс-задача Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. Работа 
проходит в командах.  

Задания для 
решения кейс-
задачи 
(кейсы 
представлены в 
учебнике: 
Зайцев Л.Г., 
Соколова М.И. 
Стратегический 
менеджмент 
М.:Магистр, 
2013 

2. Презентация результатов 
командной работы 
Проведение дискуссии 

Дискуссионное обсуждение 
предложений каждой команды 
по решению поставленной 
проблемы. 

Задания 
представлены в 
учебнике (см. 
п.2) 

3. Деловая игра Принятие решений по 
стратегическому развитию 
компании в условиях 
конкуренции. При 
моделировании деятельности 
компании используется 
программное обеспечение 
компьютерной деловой игры 
«Никсдорф-Дельта». Работа 
проходит в командах. 

Компьютерная 
программа. 
Результаты 
имитационного 
моделирования 
деятельности 
компании 

4. Тест Компьютерный тест-контроль 
по всему материалу с 
выборкой вопросов из общей 
базы.  

Примеры 
вопросов теста 
приведены в 
программе 
дисциплины. 

 
 
2б) Описание шкал оценивания 

Формы контроля по курсу. Критерии оценки знаний, умений, навыков. 
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в устной форме.  
Текущий контроль. В процессе изучения курса выполняются промежуточные 

контрольные задания. Результаты выполнения этих заданий являются основанием для 
выставления оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является 
обязательным для всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти 
задания, не допускаются к сдаче зачета. 
 
Оценка качества знаний студентов в течение семестра с использованием различных 

форм промежуточного контроля. 
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Оценка качества знаний студентов в течение семестра с использованием различных 
форм промежуточного контроля. 

 
1. При оценивании знаний студентов при проверке письменных работ, письменного 

разбора кейсов и письменных домашних заданий оценка выставляется по каждому 
вопросу. Итоговая оценка за работу является среднеарифметической оценкой по всем 
включенным в работу вопросам. 
 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, 

лаконичный ответ, содержащий корректно использованную терминологию, 
грамотно изложенный экономическим языком.  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный 
ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, 
содержащий ошибку, не носящую принципиального характера; содержащий 
корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 
языком.  

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком 
многословный ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к 
вопросу; с неточно использованной терминологией, нарушением логики 
изложения.  

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

Если письменная домашняя работа не сдана в срок без уважительной причины оценка 
снижается на 15% 
 
2. При оценивании выполненных студентами практических заданий: 
 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется, если: 

♦ Работа выполнена самостоятельно по утвержденной процедуре 
♦ Структура работы соответствует полученному заданию 
♦ Выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной 

информации 
♦ Студент правильно и аргументировано ответил на все вопросы при защите 

работы  
 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется, если: 

♦ Работа выполнена самостоятельно по утвержденной процедуре 
♦ Структура работы соответствует полученному заданию 
♦ Не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика 

изложения материала 
♦ Студент правильно ответил не на все вопросы при защите работы 

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется, если: 
♦ Работа выполнена самостоятельно, но с нарушением утвержденной процедуры 
♦ Структура работы не полностью соответствует полученному заданию 
♦ Не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика 
изложения материала 
♦ Студент не смог правильно ответить на  вопросы при защите работы 

 
 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется, если: 

♦ Работа выполнена не самостоятельно  
♦ Структура работы не соответствует полученному заданию 
♦ Выводы не обоснованы,  нарушена логика изложения материала 
♦ В работе допущены ошибки 
♦ Студент не смог правильно ответить на  вопросы при защите работы 
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Если практическое задание не выполнено в срок без уважительной причины оценка 
снижается на 15% 
 
3. При проведении компьютерного тест-контроля знаний студентов компьютерная 
программа оценивает результат ответов студентов на предложенные вопросы. Если 
студент ответил правильно на: 

♦ более 90% вопросов, ему выставляется оценка «отлично» 
♦ 74 – 89% - оценка «хорошо» 
♦ 61 – 74% - оценка «удовлетворительно» 
♦ менее 61% - оценка «неудовлетворительно» 

 
4. При проведении деловых игр работа студентов оценивается на: 
 отлично (90 – 100 %), если:  

♦ В отчете логично и четко изложена аргументация по каждому шагу принятия 
решений, отчет информативен, хорошо структурирован  

♦ Соблюдены сроки принятия решений и их согласования с ведущим 
преподавателем 

♦ Работа четко оформлена (графики, схемы, таблицы), материалы представлены в 
печатном виде 

♦ Презентация отчета наглядно представлена (наличие компьютерной версии, 
желательно в Power Point) 

 хорошо (74 - 89 %), если в отчете: 
♦ В отчете логично и четко изложена аргументация по каждому шагу принятия 

решений, отчет информативен, хорошо структурирован  
♦ Соблюдены сроки принятия решений и их согласования с ведущим 

преподавателем 
♦ Работа плохо оформлена (представлены не все графики, схемы, таблицы), 

материалы частично представлены в рукописном виде 
♦ Не подготовлена презентация отчета (нет компьютерной версии или наглядных 

материалов) 
  удовлетворительно (61 - 74 %), если: 

♦ В отчете не всегда логично и четко изложена аргументация по каждому шагу 
принятия решений, отчет плохо структурирован  

♦ Нарушались сроки принятия решений и их согласования с ведущим 
преподавателем 

♦ Работа плохо оформлена (представлены не все графики, схемы, таблицы), 
материалы частично представлены в рукописном виде 

♦ Не подготовлена презентация отчета (нет компьютерной версии или наглядных 
материалов) 
 

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется, если: 
♦ Отчет не представлен  
♦ Не соблюдены сроки принятия решений и их согласования с ведущим 

преподавателем 
♦ Не подготовлена презентация результатов 
♦ В процессе принятия решений при проведении деловой игры допущены ошибки 

 
 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
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3а) Деловая игра по стратегическому анализу и принятию стратегических 
управленческих решений. 20 часов. 

С целью интенсификации учебного процесса, использования современных средств 
и методов обучения и, наряду с этим, объединения теории и практики управленческой 
деятельности в учебный план подготовки магистрантов включена компьютерная деловая 
игра «Никсдорф Дельта». Данная игра предназначена для выработки и закрепления 
навыков стратегического анализа и управления предприятием в условиях рыночной 
конкуренции      

Игра представляет собой комплекс практических занятий по выработке 
последовательных решений в условиях, имитирующих реальную ситуацию.  
Неотъемлемой частью деловой игры является учет реальных условий будущей 
деятельности выпускников, а также переход к современным методам экономического 
анализа на базе компьютерных технологий. Поставленные сценарием деловой игры в 
конкретную обстановку в условиях ограниченного времени ее участники могут в полной 
мере проявить свои профессиональные способности и научиться принимать решения в 
ситуациях, приближенным к реальным.  

На проведение игры отводится 20 часов учебного времени. Все занятия проводят 
два преподавателя: консультант по стратегическому планированию и преподаватель, 
обеспечивающий компьютерную поддержку сетевой реализации игры.  

 
3б) Вариант вопросов тест-контроля. 
 

1. В чем заключается различие SWOT-анализа и  РЕST-анализа? 
а) SWOT-анализ позволяет синтезировать  результаты исследования как внешней, так и 
внутренней среды организации, полученные в процессе  РЕST-анализа  
б) предметом SWOT-анализа выступает как внешняя, так и внутренняя среда организации, 
а предметом  РЕST-анализа – только ее внешняя макросреда 
в) SWOT-анализ представляет собой анализ сильных и слабых сторон организации, а  
РЕST-анализ –  возможностей и угроз 
г) SWOT-анализ – это разновидность качественного, а  РЕST – количественного анализа 
 
2. Если производитель продукции осуществляет интеграцию вперед, то это: 
а) увеличивает силу влияния потребителей 
б) уменьшает силу влияния потребителей 
в) не влияет на власть потребителей 
г) увеличивает инфляцию 
 
3.Матрица Ансоффа – это: 
а) матрица,  представляющая собой совокупность четырех стратегий: продуктовой 
дифференциации, ценовой дискриминации, более глубокого освоения рынка и развития 
(расширения) рынка 
б) матрица, содержащая стратегии, различие которых первоначально определяется двумя 
факторами: степенью новизны или традиционности рынка и  степенью новизны или 
традиционности выпускаемого товара 
в) матрица стратегических целей организации в среднесрочной и краткосрочной 
перспективе с учетом ее сильных и слабых сторон  
г) матрица, использующая для классификации товарных стратегий компании два 
критерия: темп роста целевого сегмента рынка и  относительную долю рынка  
 
4. К стратегическим неожиданностям относят проблемы: 
а) возникающие внезапно 
б) ставящие новые задачи, не отвечающие прошлому опыту компании 
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в) которые могут привести к значительным финансовым потерям  
г) которые могут привести к ухудшению возможности получения прибыли 
д) требующие принятие срочных контрмер 
е) все перечисленные 
 
5. Управление по слабым сигналам предполагает, что в ситуации, когда источники 
опасности или новой возможности становятся ясны,  действия компании должны 
включать в себя: 
а) снижение внешней стратегической уязвимости 
б) повышение внутренней гибкости 
в) разработку планов решения проблемы 
г) все перечисленное 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины                                                            

 
 
Основная литература. 

1. Дементьева А.Г., Соколова М.И., Хотяшева О.М. Теория и практика 
предпринимательской деятельности. Учебник. М.: Магистр, 2017 

2. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М., Магистр, 2013. 
 
Дополнительная литература. 
1. Аакер М Стратегическое рыночное управление. 7-ое издание Пер. с англ. С-Пб., 
ПИТЕР, 2007. 
2. Ансофф И Стратегический менеджмент. Классическое издание. Пер. с англ. С-Пб., 
ПИТЕР, 2011. 
3. Кох Р. Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию. С.-
Петербург, «Питер», 2003. 
4. Современная практика предпринимательства. Под ред. Соколовой М.И. М., 
Магистр, 2011. 
5. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и 
принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: Вузовский 
учебник:НИЦ Инфра-М, 2013. - http://znanium.com/bookread.php?book=363457  
6. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 
стратегии : учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; под ред. М.И. Соколова, Л.Г. 
Зайцев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118643  
7. Фаэй Л., Рэнделл Р. Курс МВА по стратегическому менеджменту. М., АЛЬПИНА, 
2002. 
 
Интернет-источники. 
♦ www.ecsocman.edu.ru 
♦ www.ateh.ru 
♦ www.cfin.ru 
 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/bookread.php?book=363457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118643
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ateh.ru/
http://www.cfin.ru/
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Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с Интернет-источниками (сайты конкретных 
компаний по заданию преподавателя).  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Подготовка сообщений и 
презентаций по изученными источникам. 

Деловая игра Принятие решений по стратегическому развитию компании в условиях 
конкуренции. При моделировании деятельности компании используется 
программное обеспечение компьютерной деловой игры «Никсдорф-
Дельта». Работа проходит в командах. 
 При моделировании деятельности компании используются методы 
стратегического анализа внутренней и внешней среды, оценки 
конкурентных позиций. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)                                                                                  

 
         Методика занятий предусматривает использование электронных изданий (чтение 
лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических 
объектов, видео- аудио- материалов, представленных преподавателем и через Интернет. 
         Также используется специализированная программа компьютерного тест-контроля 
по курсу Организационное поведение, которая базируется на вопросах, подготовленных 
преподавателем. Программы тест-контроля используются для текущего контроля знаний 
студентов и в качестве первого этапа при приеме зачета. 
          Взаимодействие с обучающимися осуществляется не только в аудитории, но и 
посредством электронной почты. 
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        Интерактивные формы проведения занятий: 
- практика компьютерной подготовки лекционного материала, разработаны и 
используются «электронные презентации». 
  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Список учебно-лабораторного оборудования. 
Компьютерный класс на 20 человек (21 компьютер, включая преподавательский) с 

выходом в Интернет. Компьютеры объединены в сеть. Класс должен быть оборудован 
мультимедийным проектором, цветным принтером, сканером и ксероксом.  

 
Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей: 
- программа компьютерного тестирования для контроля знаний студентов 

(разработка автора программы), 
- программа компьютерной имитации стратегического планирования (деловая 

игра «Никсдорф Дельта»), 
- видеоматериалы по управлению компанией в условиях стратегических 

неожиданностей. 
  

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

 Практические занятия проводятся в интерактивной форме: конференции в форме 
круглых столов, дискуссии, презентации и т.д. Активно применяется методика кейс-стади, 
в том числе и с просмотром учебных фильмов. Проводятся деловые игры. 

 
             
12. Лист регистрации внесенных изменений 

 
в рабочую программу дисциплины «Современный стратегический анализ» 

(наименование дисциплины) 
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
                                                                                                     (наименование, шифр) 
Внесены изменения в список литературы, титульный лист 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017/2018 уч. год. Протокол заседания кафедры № 2 от 
«20»сентября 2017 года.  
 

в рабочую программу дисциплины «Современный стратегический анализ» 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
                                                                                                     (наименование, шифр) 
Внесены изменения в титульный лист, количество часов на аудиторную и 
внеаудиторную работу магистрантов 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол заседания кафедры № 2 от 
«27»сентября 2018 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания кафедры № __ 
от «___»_____________20__ года.  
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Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания кафедры № __ 
от «___»_____________20__ года.  
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