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 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

 
  



 

 
5.1.1Экзаменационные вопросы 

 
по  Стратегическому менеджменту 

 
 

1. Необходимость стратегического управления, его роль в современных условиях для 
организаций России  

2. Сущность понятий «стратегия», «стратегическое управление» 
3. Ключевые гипотезы стратегического менеджмента 
4. Отличия стратегического управления от стратегического планирования 
5. Отличия стратегического управления от оперативного управления 
6. Составляющие стратегического управления 
7. Структура и особенности процесса стратегического управления 
8. Понятие внешней среды организации, ее структура внешней среды и характеристики  
9. Анализ общего внешнего окружения организации: задачи, методы и порядок 

проведения 
10. Анализ экономических факторов внешней среды организации. 
11. Анализ политических факторов внешней среды организации. 
12. Анализ социокультурных факторов внешней среды организации. 
13. Анализ взаимовлияния факторов общего внешнего окружения организации 

(макроокружения)  
14. Угрозы и возможности общего внешнего окружения организации (макроокружения) 
15. Анализ среды ближайшего окружения (микроокружения): задачи, методы и порядок 

проведения 
16. Отраслевой анализ как компонент анализа ближайшего (непосредственного, 

оперативного) окружения (микроокружения) 
17. Движущие силы развития отрасли 
18. Структура и оценка сил конкуренции в отрасли 
19. Оценка конкурентных позиций организаций отрасли 
20. Анализ ближайших конкурентов 
21. Ключевые факторы успеха отрасли 
22. Оценка перспектив развития отрасли 
23. Общая оценка привлекательности отрасли 
24. Анализ текущего стратегического профиля компании (действующих стратегий). 
25. Понятие и направления анализа внутренней среды организации 
26. Задачи и содержание анализа внутренней среды организации 
27. Анализ организации управления в целом как компонент анализа внутренней среды 
организации 



 

28. Анализ маркетингового аспекта внутренней среды и маркетингового потенциала 
организации 
29. Анализ инновационного потенциала организации 
30. Анализ производственного аспекта внутренней среды организации 
31. Анализ кадрового аспекта внутренней среды и кадрового потенциала организации 
32. Анализ финансового аспекта внутренней среды организации. 
33. Использование цепочки ценностей для анализа финансового состояния организации. 
34. Анализ организационной культуры как элемента внутренней среды организации 
35. Цель и порядок выявления сильных и слабых сторон организации Задачи и сущность 

SWOT-анализа  
36. Понятие миссии организации. Назначение и роль миссии в стратегическом 

управлении   
37. Факторы, влияющие на формирование миссии 
38. Виды миссий и особенности их формулировки. 
39. Цели организации; сферы установления целей. Понятие «дерева целей». 
40. Состав и характеристики факторов, влияющих на формирование целей организации 
41. Требования к целям. 
42. Виды корпоративных (эталонных) стратегий развития. 
43. Стратегии поведения фирмы на рынке (стратегия бизнеса) и условия их реализации. 
44. Виды и характеристика конкурентных стратегий. 
45. Виды корпоративных (портфельных) стратегий, их сущность. 
46. Условия применения и риски стратегии лидерства по издержкам. 
47. Условия применения и риски стратегии дифференциации 
48. Условия применения и риски стратегии фокусирования на сегменте. 
49. Назначение и сущность модели «рост рынка/доля предприятия». 
50. Назначение и сущность модели «привлекательность отрасли/конкурентные 

преимущества» 
51. Факторы, влияющие на реализацию стратегии, их характеристика 
52. Типы стратегических изменений и проблемы их осуществления 
53. Области проведения стратегических изменений 
54. Анализ и выбор организационной структуры в процессе реализации стратегии  
55. Формирование и изменения организационной культуры 
56. Мониторинг стратегической ситуации: цели, сущность и методы осуществления в 

организации 
57. Системы стратегического контроля в организации 
58. Оценка эффективности стратегий организаций: подходы, состав возможных 

показателей 
59. Организация стратегического управления в организации 
60. Система стратегических планов в организации.  
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Кафедра_ экономики и менеджмента 
БИЛЕТ № _1 

 семестрового экзамена по дисциплине  
___Стратегический менеджмент __ 

1. Отличия стратегического управления от оперативного управления 
2. Составляющие стратегического управления 
3. Структура и особенности процесса стратегического управления 

 
Зав. кафедрой       Е.Е.Кардава 

 
 
 

5.1.2. Фонд тестовых заданий 
 

по дисциплине  «Менеджмент» 
 

Тест 1 
 
1. Что вы понимаете под миссией организации? 
 1) главную цель организации, выражающую причину ее существования;  
 2) философию деятельности организации. 
 2. Стратегия - это: 
 1) деловая концепция организации на заданную перспективу;  
 2) потенциал организации;  3) главная цель. 
3. Что считается решающим элементом стратегии? 
 1) стратегический замысел; 2) планы; 3) целевая ориентация ресурсов. 
4. Стратегическое управление – это: 
 1) стратегический анализ организации; 2) развитие организации; 3) реализация 
стратегии;     
              4) контроллинг стратегии. 
5. Система стратегического управления включает: 
 1) стратегические цели; 2) профиль бизнеса; 3) способы достижения поставленных 
целей. 
6. Если при анализе внешней среды предсказуемы только проблемы и новые возможности 
целесообразно  



 

    применять следующие виды управления: 
 1) целевое управление; 2) долгосрочное планирование; 3) выбор стратегических 
позиций;  
              4) управление по слабым сигналам. 
7. Стратегические цели – это: 
 1) видение будущего; 2) стратегические намерения; 3) конкретные конечные состояния. 
8. Какой метод применяется для установления целей развития организации? 
 1) дерево целей; 2) морфологические таблицы; 3) формальные расчеты. 
9. При анализе конкурентной среды по модели Портера исследуются: 
 1) конкуренты в отрасли; 2) новые конкуренты; 3) поставщики; 4) покупатели;  
              5)товары-заменители. 
10. Для анализа внешней макросреды организации применяется: 
 1) SWOT-анализ;  2) PEST-анализ;  3) SNW-анализ. 
11. Согласно модели BCG фирма занимает позицию «знак вопроса». Целесообразно: 
 1) инвестировать средства в развитие бизнеса; 2) уйти с рынка;  
              3) выбрать выжидательную позицию. 
12. Что лежит в основе портфельных корпоративных стратегий? 
 1) внутренний потенциал; 2) внешняя среда; 3) жизненный цикл; 4) конкурентное 
преимущество. 
13. Модель GE/McKinsey определяет позицию компании по координатам: 
 1)темп роста – доля рынка; 2) привлекательность рынка – конкурентоспособность 
бизнеса;  
              3) стадия ЖЦ – относительное положение на рынке. 
14. К основным базовым конкурентным стратегиям относятся: 
 1) лидерство в снижении издержек; 2) лидерство в дифференциации; 3) фокусирование. 
15. Организация действует в быстрорастущей отрасли. Ожидается расширение рынка сбыта.  
      Целесообразен  выбор стратегии: 
 1) прямой интеграции; 2) обратной интеграции; 3) горизонтальной интеграции. 
16. Компания приобретает в собственность или под полный контроль дистрибьюторскую сеть.  
      Это – стратегия: 
 1) захвата рынка; 2) концентрической диверсификации; 3) прямой интеграции; 
4)развития рынка. 
17. Компания стремится получить в собственность или под полный контроль свих конкурентов.  
      Это – стратегия: 
 1) захвата рынка; 2) горизонтальной интеграции; 3) концентрической диверсификации;  
              4) прямой интеграции. 
18. Компания освоила выпуск продукции, не совпадающей с ее традиционным профилем. Это – 
стратегия: 
 1) развития продукта; 2) концентрической диверсификации; 3) конгломеративной 
диверсификации. 
19. Компания находится в кризисном состоянии. Какие стратегии она может выбрать? 
 1) развитие рынка; 2) развитие продукта; 3) диверсификация; 4) сокращение; 
              5) отторжение; 6) ликвидация; 7) совместное предприятие. 
20. На автозаправке предоставляются дополнительные услуги: подкачка и ремонт шин, мойка 
машин и др.  



 

      Это – реализация стратегии: 
 1) развития продукта; 2) горизонтальная диверсификация; 3) концентрическая 
диверсификация;  
              4) горизонтальная интеграция. 
21. В качестве основной конкурентной стратегии компания  использует «лидерство в снижении 
издержек».  
      При этом стратегией качества продукции является: 
 1) лидерство в качестве; 2) минимальное качество; 3) среднеотраслевое качество. 
22. Компания выпускает уникальную продукцию. Для ее продвижения на рынок используется 
стратегия: 
 1) завоевание потребителя; 2) реклама продукции;  3) борьба с конкурентами. 
23. Компания проводит реструктуризацию производства для увеличения объемов выпуска 
продукции.  
      В качестве стратегии численности работников выбрана стратегия: 
 1) полномасштабный коллектив; 2) минимально необходимый коллектив; 
3)промежуточный размер. 
24. Компания переходит к управлению на основе бизнес-процессов. При этом она должна 
внедрить следующую 
     оргструктуру: 
 1) линейную; 2) функциональную; 3) матричную; 4) штабную. 
25. Переход к новой стратегии основан на: 
 1) управлении ключевыми стратегическими изменениями; 2) противодействии 
сопротивлению  
               изменениям; 3) создании работоспособного коллектива. 
26. Отличие процесса реализации стратегии от выполнения долгосрочного плана заключается в 
наличии: 
 1) необходимых ресурсов; 2) творческого подхода; 3) обратной связи. 
27. Какой прием используется при переходе от стратегического управления к тактическому? 
 1) контроллинг; 2) управленческие решения; 3) стратегические указания. 
28. Главным элементом механизма управления процессом реализации стратегических 
изменений является: 
 1) лидерские качества менеджеров; 2) всестороннее обеспечение;  
              3) эффективное обучение всего персонала. 
29. Стратегический контроллинг – это подсистема стратегического менеджмента, которая: 
 1) координирует функции анализа, целеполагания, планирования; 2) координирует  
              функционирование всей системы стратегического управления; 3) задает и развивает 
систему  
              информационного обеспечения. 
30. С какого действия начинается создание «стартовой площадки» для проведения 
стратегических изменений? 
 1) диагностика; 2) планирование; 3) создание благоприятной атмосферы. 
 
 
 
 
 



 

Ключи ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 3 3 2 1 1 2 2 3 

 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
3 1 1 2 2 1 3 3 2 1 

 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 

 
 

 
 
Тест 2 
 

1. Под стратегией в менеджменте понимается: 
1) набор правил, которыми организация руководствуется при принятии решений; 
2) общий комплексный план, предназначенный для осуществления миссии и целей 

организации; 
3) ориентир в достижении целей. 

2. Высшим руководством фирмы: 
1 ) формируется общая стратегия;  2) разрабатывается стратегия развития;  3) составляется 
стратегический план. 

3. Стратегией бизнеса называется набор правил: 
1) необходимых для разработки стратегических позиций и оценки результатов; 
2) по которым складывается отношение фирмы с внешней средой; 
3) по которым складываются процедуры и отношения внутри организации; 
4) по которым фирма ведет повседневную деятельность. 

4. Управление на основе экстраполяции включает: 
1) составление текущих бюджетов; 2) целевое управление; 3) долгосрочное планирование; 

4) выбор стратегических позиций. 
5. Система управления на основе контроля включает следующие подсистемы: 

1) планирование; 2) реализация; 3) контроль; 4) анализ. 
6. Основу долгосрочного планирования составляет: 

1) метод экстраполяции; 2) предвидение изменений; 3) интуиция руководителей. 
7. Процесс стратегического планирования включает следующие этапы: 

1) анализ перспектив фирмы; 2) анализ позиций в конкурентной борьбе; 3) выбор 
стратегии; 4) анализ путей диверсификации; 5) постановка краткосрочных задач; 6) 
постановка стратегических задач. 

8. Управление посредством выбора стратегических позиций базируется на:  
1) функциональном потенциале; 2) управленческом потенциале; 3) стратегических целях; 

4) финансовых целях. 
9. Внешняя среда быстро меняется, последствия трудно предвидеть. Какую систему 

управления  выбрать руководству: 
1) стратегическое планирование; 2) ранжирование стратегических задач; 3) выбор 

стратегических позиций; 4) управление по слабым сигналам. 
10. При управлении в условиях стратегических неожиданностей: 

1) начинает работать коммуникационная сеть связей для чрезвычайной ситуации; 
2) происходит перераспределение обязанностей высшего руководства; 
3) вводится сеть оперативных групп;  



 

4) осуществляется переход к авторитарному управлению. 
11. Какой стиль организационного поведения соответствует системе стратегического 
управления? 

1) приростный; 2) предпринимательский; 3) партисипативный; 4) оперативный. 
12. Потенциал организации и стратегические возможности определяются: 

1) архитектоникой; 2) качеством персонала; 3) производственным оборудованием; 4) 
людскими ресурсами. 

13. Какие задачи должны решить менеджеры при переходе к стратегическому управлению: 
1) выявить необходимость изменений; 2) провести стратегические изменения; 3) создать 

организационную архитектонику, способствующую изменениям; 4) подобрать и обучить 
кадры. 

14. Система стратегического управления предусматривает: 
1) выделение ресурсов организации под стратегические цели; 2) создание центров 

руководства для каждой стратегической цели; 3) оценку и стимулирование 
подразделений и  руководителей; 4) постоянный контроль за действиями подчиненных. 

15. На каком уровне формируется корпоративная стратегия: 
1) корпоративном; 2) деловом; 3) функциональном; 4) бизнес-уровне. 

16. Что означает вертикальная интеграция? 
1) рыночные сделки заменяются внутрифирменными поставками; 2) введение субсидий 

для убыточных подразделений; 3) захват рынка; активная конкурентная позиция. 
17. Процесс разработки деловой стратегии включает: 

1) определение корпоративной миссии; 2) постановку целей; 3) формулирование 
стратегии; 4) реализацию стратегии. 

18. Функциональная стратегия нацелена на: 
1) деятельность функциональных служб; 2) сектор рынка; 3) функции управления; 4) 

обеспечение линейных руководителей. 
19. Чем вызвана необходимость организационных изменений: 

1) реакцией на изменения окружающей среды; 2) генерированием изменений внешней 
среды; 3) изменением организационной структуры; 4) организационной культурой. 

20. Главный показатель выраженного конкурентного преимущества: 
1) сохраняемость; 2) стабильность; 3) непрерывность; 4) эффективность. 

21. Для претворения стратегии в жизнь первоочередное значение имеют: 
1) планирование; 2) управление производственным процессом; 3) управление 

материально-техническим снабжением;    4) повышение качества; 5) подготовка кадров; 
6) стиль руководства. 

22. Миссия организации – это: 
1) предназначение организации; 2) стратегия; 3) правила поведения; 4) общая цель. 

23. Анализ внешней среды проводится с целью: 
1) предвидеть потенциальные угрозы; 2) предвидеть открывающиеся возможности; 3) 

определения стратегической позиции организации; 4) выбора конкурентных 
преимуществ. 

24. В анализе конкурентов выделяются диагностические зоны: 
1) анализ будущих целей конкурентов; 2) текущая стратегия конкурентов; 3) перспективы 

развития отрасли; 4) сильные и слабые стороны конкурентов. 
25. Анализ конкуренции по Портеру включает: 

1) анализ существующих фирм конкурентов; 2) анализ потенциальных фирм-конкурентов; 
3) анализ поставщиков;  4) анализ потребителей; 5) анализ товаров субститутов. 

26. Фирма продает новые товары на новом рынке. Какую стратегию она должна выбрать: 
1) «улучшай то, что делаешь»; 2) развитие рынка; 3) разработка новых продуктов; 4) 

диверсификации. 
27. Фирма занимает в матрице БКГ позицию «Дойные коровы». Какую стратегию должна 
выбрать фирма: 

1) увеличение доли рынка; 2) стабильности; 3) уход с рынка; 4) сокращение. 



 

28. Какие документы входят в систему стратегических планов организации: 
1) стратегический план (основные направления деятельности); 2) план развития 
организации; 3) тактические планы; 4) программы; 5) проекты. 

29. Фирма выходит с новым продуктом на старый рынок. Какую стратегию она принимает: 
1) «улучшай то, что делаешь»; 2) развитие рынка; 3) разработка новых продуктов; 4) 

диверсификации. 
30. Какие стратегические альтернативы имеет стратегия сокращения: 

1) ликвидации; 2) отсечение лишнего; 3) выживание; 4) стабилизация. 
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2 1 3 3 2 3 1 2 2 3 
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1 3 1 2 2 1 3 3 3 1 
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6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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