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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Дисциплина нацелена на формирование у студентов базовых знаний, навыков и умений в области стратегии

построения и управления бизнесом, формирование у студентов системного представления о структуре бизнес-

модели, о его основах как теоретической отрасли управленческого знания и формах профессиональной практики.

Задачи: - понимание студентами структуры бизнес-модели, необходимости построения бизнес-модели при создании нового

бизнеса, реорганизации существующего бизнеса;

- получение студентами практических знаний и навыков построения бизнес-модели;

- ознакомление обучаемых с современными бизнес-моделями посредством проведения мастер-классов представителей

реального бизнеса;

- формирование знаний, навыков и умений студентов, необходимых для их будущей профессиональной деятельности и

дальнейшего самообразования как руководителей и специалистов организаций различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономический анализ (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление эффективностью бизнеса

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Раздел 1. Стратегический

анализ

1.1 Тема 1. Инструменты стратегического

анализа /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.221

1.2 Тема 1. Инструменты стратегического

анализа /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

21

1.3 Тема 2.Бизнес-стратегия и поиск

конкурентного преимущества /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

21

1.4 Тема 3. Корпоративная стратегия  /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

21 2

Раздел 2. Раздел 2. Бизнес-модель:

сущность, анализ, выбор

2.1 Тема 1. Бизнес-модель: связь с

архитектурой, анализ существующих

подходов, эволюция модели

бизнеса /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.221

2.2 Тема 2. Подход к анализу бизнес-

моделей «Business model

navigator» /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

21

2.3 Тема 3. Схема анализа «Паттерн

решений 4 W» Гиротра, Нетесин.

Стратегические риски по

А.Сливотски. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

21

2.4 Тема 4. Анализ бизнес-модели:

подходы А.Остервальдера и С.Бланка

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.221

Раздел 3. Другие виды работы

3.1 Самостоятельная работа /Ср/ 341

3.2 Консультации /Ср/ 851

3.3 Контактная работа на аттестации (в

период экз.сессий) /КАЭ/

0,31

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания
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ПОАуд Назначение Оснащение

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Понятие «стратегия», уровни стратегий.

2. Процесс формирования стратегии организации.

3. Характеристика и цели анализа внешней среды организации.

4. PEST – анализ макросреды организации.

5. Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли.

6. Стратегический анализ внутренней среды организации.

7. Технология SWOT – анализа.

8. Метод проектирования профиля среды организации.

9. Метод ключевых вопросов.

10. Области выработки стратегии.

11. Основные стратегии развития организации.

12. Цепочки ценностей: содержание и направление использования.

13. Создание конкурентных преимуществ.

14. Оценка конкурентного статуса организации.

15. Сущность и принципы технологий портфельного анализа.

16. Технология построения товарной стратегии на основе матрицы БКГ.

17. Технология построения товарной стратегии на основе матрицы McKinsey.

18. Базовые модели стратегического планирования.

19. Базовые модели стратегического управления.

20. Основания для разработки стратегических изменений и понятие «стратегического разрыва».

21. Методы управления спонтанными изменениями.

22. Стратегическое управление в государственных организациях и коммерческих структурах.

23. Современные особенности применения стратегического управления в России.

24. Сущность понятий стратегическое управление, стратегическое мышление, стратегия.

25. Особенности основных подходов к стратегическому анализу.

26. Сущность понятия стратегический анализ.

27. Классификация видов анализа и стратегического анализа.

28. Основные принципы стратегического анализа, его цели и функции.

29. Роль стратегического анализа в деятельности компании.

30. Роль стратегического планирования в деятельности компании.

31. Взаимосвязь стратегического управления и стратегического маркетинга.

32. Сущность окружающей среды фирмы.

33. Объекты стратегического анализа во внутренней и внешней среде фирмы.

34. Влияние окружающей среда фирмы на стратегический анализ.

35. Источники информации, используемые для стратегического анализа.

36. Методы сбора информации, используемые для стратегического анализа.

37. Понятие, цели, объекты, показатели, основные преимущества и недостатки анализа потенциала компании.

5.2. Темы письменных работ

Темы научно-исследовательских проектов:

1. Методы, используемые для выявления индивидуальных конкурентов.

2. Концепция оценки индивидуальных характеристик конкурентов.

3. Анализ основных конкурентов.

4. Оценка личностных качеств руководителей конкурирующих фирм.

5. Характеристика внешнего окружения организации.

6. Осуществление стратегического лидерства.

7. Современные методы анализа макросреды организации.

8. Современный стратегический анализ конкурентов организации.

9. Выделение стратегических групп конкурентов организации.

10. Стратегический анализ группы конкурентов.

11. Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов.

12. Стратегические выгоды от наличия конкурентов.

13. Функции и роли руководителя в разработке и реализации стратегических решений.

14. Основные типы стратегий конкурентной борьбы. Принципы выбора стратегий и основные правила ее проведения.

15. Анализ конкурентного преимущества экономического субъекта (фирмы, региона, страны).

16. Оценка конкурентоспособности компании.

17. Определение конкурентных преимуществ предприятия.

18. Сущность и классификация конкурентных стратегий организаций. Условия и риски их применения.

19. Использование стратегий для сохранения конкурентоспособности.

20. Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих компаний.

21. Определение ключевых факторов конкурентного успеха.

22. Стратегии развития нематериальных активов для обеспечения конкурентоспособности.

23. Особенности формирования компетенций предприятия для обеспечения конкурентоспособности.

24. Конкурентное преимущество организации: способы формирования и сохранения.

5.3. Фонд оценочных средств

  Задание 1. Анализ макроокружения организации.
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ПОАуд Назначение Оснащение

1. Составить максимально полный перечень факторов социального и экономического сегментов PEST-модели.

2. Выбрать в качестве объекта анализа 2 компании. Составить социальный и экономический профили для выбранных

компаний.

3. Результаты составления профиля среды обосновать в виде эссе объёмом 1-2 страницы.

Рекомендации для количественной относительной оценки важности для организации отдельных факторов макроокружения

организации можно использовать методику «составления профиля» её среды. Данная методика представляется в виде

следующего алгоритма: - определить максимально возможное число факторов, которые могут воздействовать на

организацию; - экспертно определить важность каждого фактора для отрасли (3 – сильная, 2 – умеренная, 1- слабая); -

экспертно определить влияние на организацию каждого фактора (3 – сильное, 2- умеренное, 1 – слабое, 0 – отсутствие

влияния); - определить направленность воздействия на организацию (+1 положительная, -1 отрицательная); - определить

интегральную оценку данного фактора путём перемножения полученных ранее экспертных оценок; - результаты свести в

таблицу.

Задание 2.

Анализ микроокружения предприятия.

А) изучить потенциал поставщиков, с целью обеспечения большей эффективности организации, оптимизации затрат и

качества продукта. Для оценки, сравнения и выбора поставщиков можно воспользоваться информацией об объемах

поставок, кредиторской задолженности и нарушениями договорных обязательств.

Б) установить, какой продукт предприятия наиболее востребован покупателями, спрогнозировать объёмы продаж,

насколько лояльны к фирме потребители, выделить перспективных для организации покупателей. Провести АВСанализ,

который представляет собой деление покупателей на основе анализа суммы выручки от продаж каждого из них.

Итоговую оценку потребителей можно провести, используя показатели объема продаж, дебиторской задолженности и

нарушениями договорных обязательств.

Задание 3: Выбрать в качестве объекта анализа организацию и провести анализ внутренней среды, сделать выводы.

Проанализировать динамику затрат на производство и реализацию продукции в целом и по элементам. Изучить изменение

структуры затрат в разрезе элементов.

Задание 4. Выбрать в качестве объекта анализа организацию и дать оценку динамике затрат на 1 руб. продукции, работ,

услуг.

Задание 5. Охарактеризовать финансовую устойчивость организации с помощью относительных показателей. Дать оценку

их динамики и в сопоставлении с нормативными значениями.

Задание 6. Выбрать в качестве объекта анализа организацию и проанализировать динамику оборачиваемости запасов,

дебиторской и кредиторской задолженности. Дать оценку операционному и финансовому циклу.

Задание 7. Выбрать в качестве объекта анализа организацию и проанализировать экономическую рентабельность и

факторы на нее влияющие организации бизнеса.

Задание 8. Выбрать в качестве объекта анализа организацию бизнеса и провести поэтапно стратегический анализ.

Результаты анализа обосновать в виде эссе объемом 2-3 страницы.

Задание 9. Выбрать в качестве объекта анализа организацию и применить модели: Модель максимизации прибыли. Модель

максимизации продаж. Модель максимизации роста. Модель максимизации добавленной стоимости. Модель

управленческого поведения. Результаты обосновать в виде эссе объемом 2-3 страницы. Подготовить доклад о выборе

наиболее целесообразной модели для исследуемой организации.

Задание 10. Выбрать в качестве объекта анализа организацию и применить портфельный анализ, выбрать для исследуемой

организации наиболее целесообразную матрицу стратегического анализа. Результаты обосновать в виде эссе объемом 1-2

страницы.

Вопрос 1:

Показать правильные ответы

Стратегия организации это:

Варианты ответа:

а) деятельность организации в определенной стратегической зоне хозяйствования (определенный сегмент рынк;

б) практическое использование методологии стратегического управления;

в) генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по

достижению стратегических целей;

г) обеспечение выработки действий для достижения целей организации и создание управленческих механизмов

реализации этих действий через систему планов.

Вопрос 2:

Показать правильные ответы

Стратегия управления персоналом организации, производством, финансами и стратегии в других сферах деятельности это:

Варианты ответа:

а) функциональная стратегия

б) бизнес-стратегия

в) корпоративная стратегия

г) стратегия

Вопрос 3:

Показать правильные ответы
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ПОАуд Назначение Оснащение

Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по

достижению стратегических целей – это:

Варианты ответа:

а) функциональная стратегия

б) бизнес-стратегия

в) корпоративная стратегия

г) стратегия

Вопрос 4:

Показать правильные ответы

Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования (определенный сегмент рынка) – это:

Варианты ответа:

а) функциональная стратегия

б) бизнес-стратегия

в) корпоративная стратегия

г) стратегия

Вопрос 5:

Показать правильные ответы

Стратегия подразделения по производству бытовых холодильников многоотраслевой электротехнической организации –

это:

Варианты ответа:

а) функциональная стратегия

б) бизнес-стратегия

в) корпоративная стратегия

г) стратегия

Вопрос 6:

Показать правильные ответы

Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: «реактивная адаптация, которая

наиболее естественна для организации, но требует много времени на осознание неизбежности изменений, выработку новой

стратегии и адаптацию к ней системы»

Варианты ответа:

а) долгосрочное планирование

б) Управление на основе контроля за исполнением

в) Управление на основе предвидения изменений

г) Управление на основе гибких экстренных решений

Вопрос 7:

Показать правильные ответы

Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: «начали возникать неожиданные

явления и темп изменений ускорился, однако не настолько, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие тенденции

и определить реакцию на них путем выработки соответствуй щей стратегии (стратегическое планирование)»

Варианты ответа:

а) долгосрочное планирование

б) Управление на основе контроля за исполнением

в) Управление на основе предвидения изменений

г) Управление на основе гибких экстренных решений

Вопрос 8:

Показать правильные ответы

Как называется данный этап в развитии методологии стратегического управления: «складывается в настоящее время, в

условиях, когда многие важные задачи возникают настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмотреть

(стратегическое управление в реальном масштабе времени)»

Варианты ответа:

а) долгосрочное планирование

б) Управление на основе контроля за исполнением

в) Управление на основе предвидения изменений

г) Управление на основе гибких экстренных решений

Вопрос 9:

Показать правильные ответы

Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически сложившихся тенденций роста, то это:

Варианты ответа:

а) стратегическое планирование

б) среднесрочное планирование

в) долгосрочное планирование

г) другой ответ

Вопрос 10:

Показать правильные ответы

Если важное место отводится анализу перспектив организации, задачей которого является выяснение тех тенденций,

опасностей, возможностей, а также отдельных чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить сложившиеся

тенденции, то это:

Варианты ответа:
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а) стратегическое планирование

б) среднесрочное планирование

в) долгосрочное планирование

г) другой ответ

Вопрос 11:

Показать правильные ответы

Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое составляет его сущностную основу, это:

Варианты ответа:

а) стратегическое планирование

б) среднесрочное планирование

в) долгосрочное планирование

г) стратегическое управление

Вопрос 12:

Показать правильные ответы

Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также определения возможностей и препятствий ее развития,

это:

Варианты ответа:

а) стратегическое планирование

б) стратегия

в) СВОТ – анализ

г) стратегическое управление

Вопрос 13:

Показать правильные ответы

Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды – это:

Варианты ответа:

а) стратегическое планирование

б) стратегия

в) СВОТ – анализ

г) стратегическое управление

Вопрос 14:

Показать правильные ответы

Кто считает, что стратегия должна: содержать ясные цели, достижение которых является решающим для общего исхода

дела; поддерживать инициативу; концентрировать главные усилия в нужное время в нужном месте; предусматривать такую

гибкость поведения, чтобы использовать минимум ресурсов для достижения максимального результата; обозначать

скоординированное руководство; предполагать корректное расписание действий; обеспечивать гарантированные ресурсы?

Варианты ответа:

а) Минцеберг

б) Квин

в) Портер

г) МакКинсей

Вопрос 15:

Показать правильные ответы

Кто считает, что стратегия это: стратегия – план действий; стратегия – прикрытие, т.е. действия, нацеленные на то, чтобы

перехитрить своих противников; стратегия – порядок действий, т.е. план может быть нереализуем, но порядок действий

должен быть обеспечен в любом случае; стратегия – позиция в окружающей среде, т.е. связь со своим окружением;

стратегия – перспектива, т.е. видение того состояния, к которому надо стремиться?

Варианты ответа:

а) Минцеберг

б) Квин

в) Портер

г) МакКинсей

Вопрос 16:

Показать правильные ответы

Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, которое позволяет легко отличить данный бизнес

от других подобных ему фирм»?

Варианты ответа:

а) Потенциал

б) Сцена

в) Целевые установки

г) Миссия

Вопрос 17:

Показать правильные ответы

Что это за определение стратегического менеджмента: «долгосрочные результаты, которые стремится достичь организация

для осуществления своей миссии»?

Варианты ответа:

а) Потенциал

б) Сцена

в) Целевые установки
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г) Миссия

Вопрос 18:

Показать правильные ответы

Что это за определение стратегического менеджмента: «источник формирования конкурентного преимущества

организации»?

Варианты ответа:

а) Потенциал

б) Сцена

в) Целевые установки

г) Миссия

Вопрос 19:

Показать правильные ответы

Что это за определение стратегического менеджмента: «параметры отраслей, рынков и макросреда бизнеса»?

Варианты ответа:

а) Потенциал

б) Сцена

в) Целевые установки

г) Миссия

Вопрос 20:

Показать правильные ответы

Что это за определение: «комплекс не только стратегических управленческих решений, определяющих долговременное

развитие организации, но и конкретных действий, обеспечивающих быстрое реагирование предприятия на изменение

внешней конъюнктуры, которое может повлечь за собой необходимость стратегического маневра, пересмотр целей и

корректировку общего направления развития»?

Варианты ответа:

а) стратегическое планирование

б) стратегия

в) стратегический менеджмент

г) стратегическое управление

Вопрос 21:

Показать правильные ответы

Что это за определение стратегического менеджмента: «процесс, посредством которого осуществляется взаимодействие

организации с её окружением»?

Варианты ответа:

а) стратегическое планирование

б) стратегия

в) стратегический менеджмент

г) стратегическое управление

Вопрос 22:

Показать правильные ответы

Стратегическое управление – это управление в социально-экономических системах, где выделяются функциональная,

процессная и элементная стороны. Если «управление рассматривается как совокупность видов деятельности,

направленных на достижение определённых результатов», то какая это сторона управления?

Варианты ответа:

а) функциональная

б) процессная

в) элементная

г) другая сторона

Вопрос 23:

Показать правильные ответы

Стратегическое управление – это управление в социально-экономических системах, где выделяются функциональная,

процессная и элементная стороны. Если «в её рамках управление рассматривается как действия по выявлению и

разрешению проблем, т.е.процесс подготовки и принятия решений», то какая это сторона управления?

Варианты ответа:

а) функциональная

б) процессная

в) элементная

г) другая сторона

Вопрос 24:

Показать правильные ответы

Стратегическое управление – это управление в социально-экономических системах, где выделяются функциональная,

процессная и элементная стороны. Если «управление рассматривается как деятельность по организации взаимосвязей

определённых структурных элементов», то какая это сторона управления?

Варианты ответа:

а) функциональная

б) процессная

в) элементная

г) другая сторона
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Вопрос 25:

Показать правильные ответы

Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического управления. Если рассматривается

уровень «даёт понимание общих подходов, принципов, форм организации системы. Этот уровень образуют науки: теория

систем, кибернетика, теория организации и др.», то это уровень?

Варианты ответа:

а) конкретная методология наук

б) методология, методика и технология стратегического управления

в) общефилософский

г) общенаучный

Вопрос 26:

Показать правильные ответы

Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического управления. Если рассматривается

«совокупность знаний об управлении в социально-экономических системах (статистика, менеджмент, социология, право,

макроэкономика, микроэкономика, теория управления и др.)», то это уровень?

Варианты ответа:

а) конкретная методология наук

б) методология, методика и технология стратегического управления

в) общефилософский

г) общенаучный

Вопрос 27:

Показать правильные ответы

Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического управления. Если на

рассматриваемом уровне «управление наиболее приближено к практической деятельности и призвано реализовать

достижения других наук», то это уровень?

Варианты ответа:

а) конкретная методология наук

б) методология, методика и технология стратегического управления

в) общефилософский

г) общенаучный

Вопрос 28:

Показать правильные ответы

Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического управления. Если на

рассматриваемом уровне «совокупность взглядов, знаний о явлениях окружающего мира. Этот уровень образуют такие

науки как философия, математика, теория информации и др.», то это уровень?

Варианты ответа:

а) конкретная методология наук

б) методология, методика и технология стратегического управления

в) общефилософский

г) общенаучный

Вопрос 29:

Показать правильные ответы

Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности организации для достижения

поставленных целей. Как называется данный принцип «Организация, действующая в динамичных условиях внешней

среды, должна обладать единством целей, интересов и принципов управления»?

Варианты ответа:

а) Разделение труда

б) Экономичность и эффективность

в) Единство направления

г) Выделение доминанты развития

Вопрос 30:

Показать правильные ответы

Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности организации для достижения

поставленных целей. Как называется данный принцип «Применение достижений системного, ситуационного подходов,

науки о человеческом поведении к управлению и формированию организации для достижения её целей. Определение на

базе научного анализа лучших способов выполнения задач»?

Варианты ответа:

а) Разделение труда

б) Экономичность и эффективность

в) Единство направления

г) Научность

Вопрос 31:

Показать правильные ответы

Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности организации для достижения

поставленных целей. Как называется данный принцип «Определение перспективы, которая открывается перед

организацией с точки зрения роста, нормы прибыли, стабильности и технологии; выделение на этой основе стратегических

зон хозяйствования и стратегических хозяйственных центров»?

Варианты ответа:
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а) Разделение труда

б) Экономичность и эффективность

в) Единство направления

г) Выделение доминанты развития

Вопрос 32:

Показать правильные ответы

Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности организации для достижения

поставленных целей. Как называется данный принцип «Разработка и реализация стратегии организации строится исходя из

имеющихся ресурсов и нацелена на превышение результатов над затратами в определённом плановом периоде»?

Варианты ответа:

а) Разделение труда

б) Экономичность и эффективность

в) Единство направления

г) Выделение доминанты развития

Вопрос 33:

Показать правильные ответы

Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности организации для достижения

поставленных целей. Как называется данный принцип «Интересы одного работника или группы работников не должны

превалировать над интересами организации»?

Варианты ответа:

а) Разделение труда

б) Подчинённость личных интересов общим

в) Единство направления

г) Выделение доминанты развития

Вопрос 34:

Показать правильные ответы

Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности организации для достижения

поставленных целей. Как называется данный принцип «нацелено на выполнение работы, большей по объёму и лучшей по

качеству, при одних и тех же условиях»?

Варианты ответа:

а) Разделение труда

б) Экономичность и эффективность

в) Единство направления

г) Выделение доминанты развития

Вопрос 35:

Показать правильные ответы

Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: стратегический анализ; стратегический

выбор (собственно планирование); реализация стратегии (реализация принятого решения). Стратегический выбор – это?

Варианты ответа:

а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации факторы, называемые стратегическими

факторами

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, выбор лучшей стратегической

альтернативы для реализации

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и краткосрочные планы

реализации стратегии

г) прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия к её изменениям

Вопрос 36:

Показать правильные ответы

Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: стратегический анализ; стратегический

выбор (собственно планирование); реализация стратегии (реализация принятого решения). Стратегический анализ – это?

Варианты ответа:

а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации факторы, называемые стратегическими

факторами

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, выбор лучшей стратегической

альтернативы для реализации

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и краткосрочные планы

реализации стратегии

г) прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия к её изменениям

Вопрос 37:

Показать правильные ответы

Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: стратегический анализ; стратегический

выбор (собственно планирование); реализация стратегии (реализация принятого решения). Реализация стратегии – это?

Варианты ответа:

а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации факторы, называемые стратегическими

факторами

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, выбор лучшей стратегической

альтернативы для реализации

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и краткосрочные планы
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реализации стратегии

г) прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия к её изменениям

Вопрос 38:

Показать правильные ответы

Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на длительную перспективу – это:

Варианты ответа:

а) стратегические

б) общие

в) специфические

г) перспективные

Вопрос 39:

Показать правильные ответы

Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам деятельности в каждом производственном отделении

фирмы и выражающиеся в количественных и качественных показателях – это:

Варианты ответа:

а) стратегические

б) общие

в) специфические

г) перспективные

Вопрос 40:

Показать правильные ответы

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Определить критические области управленческого

воздействия и приоритетные задачи, обеспечивающие получение запланированных результатов. К какой подсистеме

относится данная цель?

Варианты ответа:

а) Маркетинг

б) Научно-исследовательские разработки (инновации)

в) Финансы

г) Менеджмент

Вопрос 41:

Показать правильные ответы

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Обеспечить условия, необходимые для развития

творческого потенциала работников в повышения уровня удовлетворенности в заинтересованности в работе. К какой

подсистеме относится данная цель?

Варианты ответа:

а) Маркетинг

б) Научно-исследовательские разработки (инновации)

в) Персонал

г) Менеджмент

Вопрос 42:

Показать правильные ответы

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Сохранять и поддерживать на необходимом уровне

все виды финансовых ресурсов. К какой подсистеме относится данная цель?

Варианты ответа:

а) Маркетинг

б) Научно-исследовательские разработки (инновации)

в) Финансы

г) Менеджмент

Вопрос 43:

Показать правильные ответы

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Завоевать лидерские позиции по вводу новых видов

продукции (услуг), используя на исследования и разработки определенный процент доходов от объема реализации

(продаж). К какой подсистеме относится данная цель?

Варианты ответа:

а) Маркетинг

б) Научно-исследовательские разработки (инновации)

в) Финансы

г) Менеджмент

Вопрос 44:

Показать правильные ответы

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Достичь наивысшей производительности труда при

производстве всех (или определенных) видов продукции. К какой подсистеме относится данная цель?

Варианты ответа:

а) Маркетинг

б) Производство

в) Финансы

г) Менеджмент

Вопрос 45:
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Показать правильные ответы

Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия): Выйти на первое место по продаже продукции

(определенного вида) на рынке. К какой подсистеме относится данная цель?

Варианты ответа:

а) Маркетинг

б) Научно-исследовательские разработки (инновации)

в) Финансы

г) Менеджмент

Вопрос 46:

Показать правильные ответы

К какой концепции относится данное определение: Модель представляет из себя матрицу, состоящую из 9 ячеек для

отображения и сравнительного анализа стратегических позиций направлений хозяйственной деятельности организации.

Варианты ответа:

а) Концепция Бостонской консультативной группы

б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи

в) Концепция Артур де Литтл

г) Концепция конкуренции Shell/DPM

Вопрос 47:

Показать правильные ответы

К какой концепции относится данное определение: Основное теоретическое положение модели состоит в том, что и

отдельно взятый вид бизнеса любой организации может находиться на одной из указанных стадий жизненного цикла, и,

следовательно, его нужно анализировать в соответствии именно с этой стадией.

Варианты ответа:

а) Концепция Бостонской консультативной группы

б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи

в) Концепция Артур де Литтл

г) Концепция конкуренции Shell/DPM

Вопрос 48:

Показать правильные ответы

К какой концепции относится данное определение: матрица этой модели, как и матрица GE/McKinsey, является

двухфакторной матрицей размерности 3х3, базирующейся на множественных оценках как качественных, так и

количественных параметров бизнеса.

Варианты ответа:

а) Концепция Бостонской консультативной группы

б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи

в) Концепция Артур де Литтл

г) Концепция конкуренции Shell/DPM

Вопрос 49:

Показать правильные ответы

Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите

какая стратегия соответствует данной характеристике: «Довольствоваться своим положением, либо сокращать его, либо

ликвидировать данный вид бизнеса в своей организации»

Варианты ответа:

а) «Собаки»

б) «Дойные коровы»

в) «Трудные дети»

г) «Звезды»

Вопрос 50:

Показать правильные ответы

Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите

какая стратегия соответствует данной характеристике: «Стараться сохранять или увеличивать долю своего бизнеса на

рынке»

Варианты ответа:

а) «Собаки»

б) «Дойные коровы»

в) «Трудные дети»

г) «Звезды»

Вопрос 51:

Показать правильные ответы

Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите

какая стратегия соответствует данной характеристике: «Либо идти на увеличение доли бизнеса на рынке, либо

довольствоваться тем, что достигнуто, либо сокращать данный бизнес»

Варианты ответа:

а) «Собаки»

б) «Дойные коровы»

в) «Трудные дети»

г) «Звезды»

Вопрос 52:
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Показать правильные ответы

Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите

какая стратегия соответствует данной характеристике: «Стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке»

Варианты ответа:

а) «Собаки»

б) «Дойные коровы»

в) «Трудные дети»

г) «Звезды»

Вопрос 53:

Показать правильные ответы

Если бизнес обладает относительно незначительными конкурентными преимуществами организации, вовлеченной в

весьма привлекательный и перспективный с точки зрения состояния рынка бизнес, то этот бизнес относится по матрице

GE/McKinsey к:

Варианты ответа:

а) пограничным

б) сомнительным

в) проигравшим

г) победившим

Вопрос 54:

Показать правильные ответы

Виды бизнеса, попадающие в три клетки, расположенные вдоль диагонали, идущей от нижнего левого к верхнему правому

краю матрицы, то этот бизнес относится по матрице GE/McKinsey к:

Варианты ответа:

а) пограничным

б) сомнительным

в) проигравшим

г) победившим

Вопрос 55:

Показать правильные ответы

Виды бизнеса, попадающие в три клетки в нижнем правом углу матрицы – это такие виды, которые обладают по крайней

мере одним из низших и не обладают ни одним из высших параметров, откладываемых на осях Х и У., то этот бизнес

относится по матрице GE/McKinsey к:

Варианты ответа:

а) пограничным

б) сомнительным

в) проигравшим

г) победившим

Вопрос 56:

Показать правильные ответы

Виды бизнеса, которые при позиционировании имеют лучшие или средние по сравнению с остальными значения факторов

привлекательности рынка и преимуществ организации на рынке, то этот бизнес относится по матрице GE/McKinsey к:

Варианты ответа:

а) пограничным

б) сомнительным

в) проигравшим

г) победившим

Вопрос 57:

Показать правильные ответы

Для позиции характерны наивысшая степень привлекательности рынка и относительно сильные преимущества

организации на нем. Это позиция:

Варианты ответа:

а) Победитель 1

б) Победитель 2

в) Победитель 3

г) другой ответ

Вопрос 58:

Показать правильные ответы

Для позиции характерны высшая степень привлекательности рынка и средний уровень относительных преимуществ

организации. Это позиция:

Варианты ответа:

а) Победитель 1

б) Победитель 2

в) Победитель 3

г) другой ответ

Вопрос 59:

Показать правильные ответы

Позиция занимается организациями с такими видами бизнеса, у которых рыночная привлекательность держится на

среднем уровне, но при этом преимущества организации на таком рынке очевидны и сильны. Это позиция:
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Варианты ответа:

а) Победитель 1

б) Победитель 2

в) Победитель 3

г) другой ответ

Вопрос 60:

Показать правильные ответы

Для позиции характерна средняя привлекательность рынка и низкий уровень относительных преимуществ на рынке

(средняя клетка в правом ряду).. Это позиция:

Варианты ответа:

а) Проигравший 1

б) Проигравший 2

в) Проигравший 3

г) другой ответ

Вопрос 61:

Показать правильные ответы

Для позиции характерны низкая привлекательность рынка и средний уровень относительных преимуществ на рынке

(средняя клетка в нижнем ряду). Для данной позиции никаких особых сильных сторон или возможностей не характерно..

Это позиция:

Варианты ответа:

а) Проигравший 1

б) Проигравший 2

в) Проигравший 3

г) другой ответ

Вопрос 62:

Показать правильные ответы

Позиции определяются низкой привлекательностью рынка и низким уровнем относительных преимуществ организации в

данном виде бизнеса.. Это позиция:

Варианты ответа:

а) Проигравший 1

б) Проигравший 2

в) Проигравший 3

г) другой ответ

Вопрос 63:

Показать правильные ответы

Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост, зрелость, старость. По приведенной

характеристике определите стадию зрелости: На этой стадии продукция отрасли начинает пользоваться спросом у все

большего числа покупателей, и конкуренты начинают бороться за получение все больших долей «увеличивающегося

доходного пирога».

Варианты ответа:

а) рождение

б) рост

в) зрелость

г) старость

Вопрос 64:

Показать правильные ответы

Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост, зрелость, старость. По приведенной

характеристике определите стадию зрелости: Отрасль, находящаяся на этой стадии, как правило, является возникшей

недавно, как осознание существования некоторой неудовлетворенной потребности группы потребителей или путем

развития рынков товаров, основанных на новых технологиях, ранее не существовавших или не использовавшихся, для

удовлетворения определенных потребностей потребителя. Основными характеристиками такой отрасли являются

изменения в технологии, энергичный поиск новых потребителей и фрагментарность предложений на быстро меняющемся

рынке.

Варианты ответа:

а) рождение

б) рост

в) зрелость

г) старость

Вопрос 65:

Показать правильные ответы

Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост, зрелость, старость. По приведенной

характеристике определите стадию зрелости: На данной стадии происходит полное насыщение рынка. Все или

большинство потенциальных покупателей приобретают продукцию достаточно регулярно.

Варианты ответа:

а) рождение

б) рост

в) зрелость

г) старость
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Вопрос 66:

Показать правильные ответы

Модель ADL предполагает четыре стадии зрелости отрасли: рождение, рост, зрелость, старость. По приведенной

характеристике определите стадию зрелости: На данной стадии покупатели постепенно теряют интерес к продукции либо

потому, что новые и более качественные ее заменители начинают вытеснять старую продукцию, либо потому, что

меняются потребительские предпочтения или вкусы покупателей.

Варианты ответа:

а) рождение

б) рост

в) зрелость

г) старость

Вопрос 67:

Показать правильные ответы

Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида бизнеса. По приведенной характеристике

определите наименование конкурентной позиции: В этой позиции вид бизнеса добивается прибыли, специализируясь в

узкой и относительно защищенной нише, будь то специализация на небольшой части большого рынка или на

определенном подтипе продукции.

Варианты ответа:

а) ведущая

б) сильная

в) заметная

г) прочная

Вопрос 68:

Показать правильные ответы

Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида бизнеса. По приведенной характеристике

определите наименование конкурентной позиции: Этот вид бизнеса имеет определенные особенности и преимущества.

Это, как правило, один из лидеров в слабо концентрированных отраслях, где все конкуренты находятся примерно на одном

уровне и ни один из них не доминирует. Если у него есть своя ниша, то этот вид бизнеса находится в относительной

безопасности от конкурентов, и обычно ему удается вскоре значительно улучшить свое конкурентное положение.

Варианты ответа:

а) ведущая

б) сильная

в) заметная

г) прочная

Вопрос 69:

Показать правильные ответы

Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида бизнеса. По приведенной характеристике

определите наименование конкурентной позиции: Вид бизнеса обычно сам выбирает стратегии независимо от поведения

своих конкурентов и имеет определенные преимущества перед ними. Относительная доля на рынке в 1.5 раза больше, чем

для самого крупного ближайшего конкурента, но абсолютного преимущества у такого вида бизнеса нет.

Варианты ответа:

а) ведущая

б) сильная

в) заметная

г) прочная

Вопрос 70:

Показать правильные ответы

Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида бизнеса. По приведенной характеристике

определите наименование конкурентной позиции: Только один представитель бизнеса, если такой вообще есть, может

занимать данную позицию в отрасли. Позиция часто является результатом квазимонополии или сильно защищенного

технологического лидерства.

Варианты ответа:

а) ведущая

б) сильная

в) заметная

г) прочная

Вопрос 71:

Показать правильные ответы

Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида бизнеса. По приведенной характеристике

определите наименование конкурентной позиции: Такой вид бизнеса не будет иметь сильных сторон ни в настоящем, ни в

будущем. Единственный возможный стратегический отклик для такого положения бизнеса, помимо де‑инвестиции –

попытаться на некоторое время продлить его существование.

Варианты ответа:

а) слабая

б) нежизнеспособная

в) заметная

г) прочная

Вопрос 72:
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Показать правильные ответы

Модель ADL предполагает по оси Х откладывать конкурентные позиции вида бизнеса. По приведенной характеристике

определите наименование конкурентной позиции: Данная позиция может означать, что вид бизнеса имеет ряд критически

слабых сторон, мешающих ему в конечном счете стать центром генерации прибыли для организации.

Варианты ответа:

а) ведущая

б) слабая

в) заметная

г) нежизнеспособная

Вопрос 73:

Показать правильные ответы

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая из 9 клеток соответствует

специфической стратегии. Определите какую позицию характерная для «Лидера бизнеса»:

Варианты ответа:

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; потенциальный рынок велик,

темпы роста рынка высокие; слабых сторон организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные позиции. Такое организация является одним

из лидеров, находящимся в зрелом возрасте жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или

стабильным, с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого‑либо другого сильного конкурента.

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной отрасли. Оно, если не лидер, то один из

лидеров здесь. Рынок является стабильным, но сокращающимся, а норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует

определенная угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки низки.

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. Поскольку доля рынка, качество продукции, а

также репутация организации достаточно высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может

превратиться в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.

Вопрос 74:

Показать правильные ответы

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая из 9 клеток соответствует

специфической стратегии. Определите какую позицию характерная для «Стратегии роста»:

Варианты ответа:

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; потенциальный рынок велик,

темпы роста рынка высокие; слабых сторон организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные позиции. Такое организация является одним

из лидеров, находящимся в зрелом возрасте жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или

стабильным, с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого‑либо другого сильного конкурента.

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной отрасли. Оно, если не лидер, то один из

лидеров здесь. Рынок является стабильным, но сокращающимся, а норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует

определенная угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки низки.

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. Поскольку доля рынка, качество продукции, а

также репутация организации достаточно высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может

превратиться в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.

Вопрос 75:

Показать правильные ответы

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая из 9 клеток соответствует

специфической стратегии. Определите какую позицию характерная для «Стратегии генератора денежной наличности»:

Варианты ответа:

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; потенциальный рынок велик,

темпы роста рынка высокие; слабых сторон организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные позиции. Такое организация является одним

из лидеров, находящимся в зрелом возрасте жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или

стабильным, с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого‑либо другого сильного конкурента.

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной отрасли. Оно, если не лидер, то один из

лидеров здесь. Рынок является стабильным, но сокращающимся, а норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует

определенная угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки низки.

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. Поскольку доля рынка, качество продукции, а

также репутация организации достаточно высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может

превратиться в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.

Вопрос 76:

Показать правильные ответы

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая из 9 клеток соответствует

специфической стратегии. Определите какую позицию характерная для «Стратегии усиления конкурентных преимуществ»:

Варианты ответа:

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; потенциальный рынок велик,

темпы роста рынка высокие; слабых сторон организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные позиции. Такое организация является одним

из лидеров, находящимся в зрелом возрасте жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или

стабильным, с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого‑либо другого сильного конкурента.

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной отрасли. Оно, если не лидер, то один из
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лидеров здесь. Рынок является стабильным, но сокращающимся, а норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует

определенная угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки низки.

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. Поскольку доля рынка, качество продукции, а

также репутация организации достаточно высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может

превратиться в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.

Вопрос 77:

Показать правильные ответы

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая из 9 клеток соответствует

специфической стратегии. Определите какую позицию характерная для стратегии «Продолжать бизнес с осторожностью»:

Варианты ответа:

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; потенциальный рынок велик,

темпы роста рынка высокие; слабых сторон организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные позиции. Такое организация является одним

из лидеров, находящимся в зрелом возрасте жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или

стабильным, с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого‑либо другого сильного конкурента.

в) Организация занимает средние позиции в отрасли со средней привлекательностью. Никаких особых сильных сторон или

возможностей дополнительного развития у организации не существует; рынок растет медленно; медленно снижается

среднеотраслевая норма прибыли.

г) Организация занимает среднее положение в привлекательной отрасли. Поскольку доля рынка, качество продукции, а

также репутация организации достаточно высоки (почти такие же, как и у отраслевого лидера), то организация может

превратиться в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом.

Вопрос 78:

Показать правильные ответы

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая из 9 клеток соответствует

специфической стратегии. Определите какую позицию характерная для «Стратегии частичного свертывания»:

Варианты ответа:

а) Отрасль привлекательна и организация имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; потенциальный рынок велик,

темпы роста рынка высокие; слабых сторон организации, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается.

б) Отрасль умеренно привлекательна, но организация занимает в ней сильные позиции. Такое организация является одним

из лидеров, находящимся в зрелом возрасте жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или

стабильным, с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого‑либо другого сильного конкурента.

в) Организация занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной отрасли. Оно, если не лидер, то один из

лидеров здесь. Рынок является стабильным, но сокращающимся, а норма прибыли в отрасли – снижающейся. Существует

определенная угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность организации высока, а издержки низки.

г) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких особо сильных сторон и фактически

никаких возможностей к развитию у организации нет; рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные

излишки производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли).

Вопрос 79:

Показать правильные ответы

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая из 9 клеток соответствует

специфической стратегии. Определите какую позицию характерная для стратегии «Удвоить объем производства или

свернуть бизнес»:

Варианты ответа:

а) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких особо сильных сторон и фактически

никаких возможностей к развитию у организации нет; рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные

излишки производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли).

б) Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли.

в) Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли.

г) Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли.

Вопрос 80:

Показать правильные ответы

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая из 9 клеток соответствует

специфической стратегии. Определите какую позицию характерная для стратегии «Продолжать бизнес с осторожностью

или частично свертывать производство»:

Варианты ответа:

а) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких особо сильных сторон и фактически

никаких возможностей к развитию у организации нет; рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные

излишки производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли).

б) Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли.

в) Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли.

г) Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли.

Вопрос 81:

Показать правильные ответы

Разбивка модели Shell/DPM на 9 клеток (в виде матрицы 3х3) сделана не случайно. Каждая из 9 клеток соответствует

специфической стратегии. Определите какую позицию характерная для «Стратегии свертывания бизнеса»:

Варианты ответа:

а) Организация занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких особо сильных сторон и фактически

никаких возможностей к развитию у организации нет; рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные
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излишки производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли).

б) Организация занимает слабые позиции в привлекательной отрасли.

в) Организация занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли.

г) Организация занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли.

Вопрос 82:

Показать правильные ответы

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие возможны стратегии для позиции

«Лидера бизнеса»:

Варианты ответа:

а) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, тем лучше

б) инвестировать или покинуть данный бизнес

в) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача будет скорой, и постоянно проводите

тщательный анализ своего экономического положения

г) продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для того, чтобы защитить свои ведущие позиции;

потребуются большие капиталовложения (больше, чем может быть обеспечено за счет собственных активов)

Вопрос 83:

Показать правильные ответы

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие возможны стратегии для позиции

«Стратегии роста»:

Варианты ответа:

а) стараться сохранить занимаемые позиции; позиция может обеспечивать необходимые финансовые средства для

самофинансирования и давать также дополнительные деньги, которые можно инвестировать в другие перспективные

области бизнеса

б) инвестировать, если бизнес‑область стоит того, делая при этом необходимый детальный анализ инвестиций; чтобы

переместиться в позицию лидера, потребуются большие инвестиции; бизнес‑область рассматривается как весьма

подходящая для инвестирования, если она может обеспечить усиление конкурентных преимуществ

в) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача будет скорой, и постоянно проводите

тщательный анализ своего экономического положения

г) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс потока денежной наличности; стараться

удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

Вопрос 84:

Показать правильные ответы

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие возможны стратегии для позиции

«Стратегии генератора денежной наличности»:

Варианты ответа:

а) инвестировать, если бизнес‑область стоит того, делая при этом необходимый детальный анализ инвестиций; чтобы

переместиться в позицию лидера, потребуются большие инвестиции; бизнес‑область рассматривается как весьма

подходящая для инвестирования, если она может обеспечить усиление конкурентных преимуществ

б) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача будет скорой, и постоянно проводите

тщательный анализ своего экономического положения

в) Поскольку никакого развития данного бизнеса в будущем не потребуется, то стратегия состоит в том, чтобы делать

незначительные инвестиции, извлекая максимальный доход

г) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, тем лучше

Вопрос 85:

Показать правильные ответы

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие возможны стратегии для позиции

«Стратегии усиления конкурентных преимуществ»:

Варианты ответа:

а) инвестировать, если бизнес‑область стоит того, делая при этом необходимый детальный анализ инвестиций; чтобы

переместиться в позицию лидера, потребуются большие инвестиции; бизнес‑область рассматривается как весьма

подходящая для инвестирования, если она может обеспечить усиление конкурентных преимуществ

б) продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для того, чтобы защитить свои ведущие позиции;

потребуются большие капиталовложения (больше, чем может быть обеспечено за счет собственных активов)

в) инвестировать или покинуть данный бизнес

г) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс потока денежной наличности; стараться

удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

Вопрос 86:

Показать правильные ответы

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие возможны стратегии для позиции

«Продолжать бизнес с осторожностью»:

Варианты ответа:

а) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, тем лучше

б) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача будет скорой, и постоянно проводите

тщательный анализ своего экономического положения

в) инвестировать или покинуть данный бизнес

г) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс потока денежной наличности; стараться

удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

Вопрос 87:
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ПОАуд Назначение Оснащение

Показать правильные ответы

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие возможны стратегии для позиции

«Стратегии частичного свертывания»:

Варианты ответа:

а) продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для того, чтобы защитить свои ведущие позиции;

потребуются большие капиталовложения (больше, чем может быть обеспечено за счет собственных активов)

б) инвестировать или покинуть данный бизнес

в) стараться сохранить занимаемые позиции; позиция может обеспечивать необходимые финансовые средства для

самофинансирования и давать также дополнительные деньги, которые можно инвестировать в другие перспективные

области бизнеса

г) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет продолжать зарабатывать существенный доход,

постольку предлагаемой стратегией будет не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и

положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для освоения более перспективного

бизнеса

Вопрос 88:

Показать правильные ответы

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие возможны стратегии для позиции

«Удвоить объем производства или свернуть бизнес»:

Варианты ответа:

а) инвестировать или покинуть данный бизнес

б) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет продолжать зарабатывать существенный доход,

постольку предлагаемой стратегией будет не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и

положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для освоения более перспективного

бизнеса

в) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс потока денежной наличности; стараться

удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

г) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, тем лучше

Вопрос 89:

Показать правильные ответы

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие возможны стратегии для позиции

«Продолжать бизнес с осторожностью или частично свертывать производство»:

Варианты ответа:

а) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет продолжать зарабатывать существенный доход,

постольку предлагаемой стратегией будет не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и

положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для освоения более перспективного

бизнеса

б) инвестировать или покинуть данный бизнес

в) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс потока денежной наличности; стараться

удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

г) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, тем лучше

Вопрос 90:

Показать правильные ответы

По модели Shell/DPM можно определить стратегии инвестирования. Определите какие возможны стратегии для позиции

«Стратегии свертывания бизнеса»:

Варианты ответа:

а) инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача будет скорой, и постоянно проводите

тщательный анализ своего экономического положения

б) поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, организация будет продолжать зарабатывать существенный доход,

постольку предлагаемой стратегией будет не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и

положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для освоения более перспективного

бизнеса

в) никаких инвестиций; все управление должно быть сориентировано на баланс потока денежной наличности; стараться

удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес

г) необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, тем лучше

1) вопросы к экзамену

2) темы научно-исследовательских работ

3) примерные задачи

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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ПОАуд Назначение Оснащение

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Абдукаримов И. Т.,

Беспалов М. В.

Финансово-экономический анализ

хозяйственной деятельности коммерческих

организаций (анализ деловой активности):

Учебное пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=333489

Л1.2 Белолипцев И.И.,

Горбатков С.А.

Моделирование управленческих решений в

сфере экономики в условиях

неопределенности: Монография

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=355749

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ефимова И Др О.В. Комплексный стратегический анализ

устойчивого развития экономических

субъектов: Учебник

Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/932069

Л2.2 Никифорова Н.А.,

Иззука Т.Б.,

Миловидова С.Н.

Стратегический анализ бизнес-процессов 3D.

Данные, диагностика, действия: Монография

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/939569

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Журнал КоммерсантЪ. [Электронный ресурс] Режим доступа : http://www.kommersant.ru.. -  Режим доступа:

http://www.kommersant.ru

Э2 Журнал Smart Money. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www.smoney.ru.. -  Режим доступа: http://

www.smoney.ru

Э3 Газета Ведомости. [Электронный ресурс] Режим доступа : http://www.sternstewart.com. -  Режим доступа:

http://www.sternstewart.com

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.5 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.1

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.2

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

301 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

81 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus), экран, переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

302 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

92 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus in2104), экран,

переносной ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreCAD
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ПОАуд Назначение Оснащение

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

303 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

79 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (epson eb-w7), экран,

переносной ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

227 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

24 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

230 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

27 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice
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ПОАуд Назначение Оснащение

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice
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ПОАуд Назначение Оснащение

контроля и

промежуточной

аттестации.

407 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

410 Лаборатория

«Аналитика и

цифровизации

бизнес-

процессов.

Помещение для

проведения

занятий

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

7-Zip

Google Chrome

Mozilla Firefox

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox
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ПОАуд Назначение Оснащение

контроля и

промежуточной

аттестации.

StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

Windows 10 Pro RUS

Autodesk 3ds Max 2020

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор

конкретных задач, проведение блиц-опросов, исследовательские работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 15 % аудиторных занятий (определяется

ФГОС с учетом специфики ОПОП).

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и научной литературой. В процессе такой

работы студенты приобретают навыки анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины.

Учебный материал по дисциплине «Стратегический анализ бизнеса» разделен на логически завершенные части (разделы),

после изучения, которых предусматривается аттестация в форме письменных тестов, контрольных работ.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В системе обучения магистров большое значение отводится самостоятельной работе.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов (далее – СРС).

Цель методических рекомендаций СРС – определить роль и место самостоятельной работы студентов в учебном процессе;

конкретизировать ее уровни, формы и виды; обобщить методы и приемы выполнения определенных типов учебных

заданий. объяснить критерии оценивания. СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие

преподавателя при сохранении ведущей роли студентов).

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю

будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности,

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи СРС:

1.систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

2.углубление и расширение теоретической подготовки;

3.формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

4.развитие познавательных способностей и активности студентов;

5.творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование самостоятельности

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

6.развитие исследовательских умений;

7.использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических занятиях, при

написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на

формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам надо проявить

знание конкретной дисциплины.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Стратегический анализ бизнеса» в соответствии с программой и

рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

 Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

1.формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы,

включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

2.написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий);
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3.составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний;

4.овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение;

5.подбор материала, который может быть использован для написания рефератов,; подготовка презентаций;

6.составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;

7.подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые

игры);

 8.анализ деловых ситуаций (мини-кейсов).

Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются.

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования. Устные формы контроля помогут оценить владение обучающимся  жанрами научной речи (дискуссия,

диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно

использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют

оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии,

обобщенность и отвлеченность.


