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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины _Б1.В.05 Стратегический менеджмент ____ 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы  

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-1, ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-9 
 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их фор-
мирования в процессе осво-
ения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания ком-
петенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-
дания и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, харак-
теризующих этапы форми-
рования компетенций в 
процессе освоения дисци-
плины 

4 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, уме-
ний, навыков и  опыта дея-
тельности, характеризую-
щих этапы формирования 
компетенций 

5 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Номер/ 
индекс 

компетен-
ции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к абстракт-
ному мышлению, анали-
зу, синтезу 

методы и инструменты коли-
чественного и качественного 
анализа процессов управле-
ния 

анализировать конкурентную 
среду и положение предприятия 

профессиональной управленче-
ской терминологией и лекси-
кой, навыками самостоятель-
ной научной и исследователь-
ской работы 

ПК-5 

владением методами эко-
номического и стратеги-
ческого анализа поведе-
ния экономических аген-
тов и рынков в глобаль-
ной среде 

основные подходы и принци-
пы формирования стратегии 
предприятия, процедуры раз-
работки функциональных 
стратегий с учетом моделей 
поведения экономических 
агентов и рынков 

выбирать методики и техноло-
гии реализации стратегического 
плана развития предприятия, 
определять миссию и стратеги-
ческие цели предприятия; со-
ставлять финансовую и рыноч-
ную стратегию предприятия 

методами экономического и 
стратегического анализа пове-
дения экономических агентов и 
рынков в глобальной среде 
 

ПК-6 

способностью обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты исследований 
актуальных проблем 
управления, полученные 
отечественными и зару-
бежными исследователя-
ми сетями 

основные результаты новей-
ших исследований по про-
блемам стратегического 
управления 
 

обобщать и критически оцени-
вать результаты исследований 
актуальных проблем стратегиче-
ского управления, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями 
 

навыками профессиональной 
аргументации и критической 
оценки при разборе ситуаций 
из сферы предстоящей дея-
тельности 
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1 2 3 4 5 

ПК-8 

способностью обосновы-
вать актуальность, теоре-
тическую и практическую 
значимость избранной 
темы научного исследо-
вания 

современное состояние про-
блемы стратегического 
управления хозяйствующих 
субъектов 

обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую 
значимость проблем стратегиче-
ского управления 

приемами научно-
практического обоснования ак-
туальности выбранного иссле-
дования в области стратегиче-
ского менеджмента 

ПК-9 

способностью проводить 
самостоятельные иссле-
дования в соответствии с 
разработанной програм-
мой 

приемы проведения теорети-
ческих исследований в обла-
сти стратегического менедж-
мента 

проводить самостоятельные ис-
следования в области стратеги-
ческого менеджмента 

навыками проведения самосто-
ятельных исследований в обла-
сти стратегического менедж-
мента, в рамках выделенных в 
разработанной программе задач 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

Результат обу-
чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы и 
инструменты 
количественно-
го и качествен-
ного анализа 
процессов 
управления 
(ОК-1) 

Фрагментарные 
знания методов  
и инструментов 
количественного 
и качественного 
анализа процес-
сов управления / 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
методов  и ин-
струментов коли-
чественного и ка-
чественного ана-
лиза процессов 
управления 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов  и инструмен-
тов количествен-
ного и качествен-
ного анализа про-
цессов управле-
ния 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов  и ин-
струментов ко-
личественного и 
качественного 
анализа процес-
сов управления 

Уметь анализи-
ровать конку-
рентную среду 
и положение 
предприятия 
(ОК-1) 

Фрагментарное 
умение анализи-
ровать конку-
рентную среду и 
положение 
предприятия / 
Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние анализировать 
конкурентную 
среду и положе-
ние предприятия 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы, умение 
анализировать 
конкурентную 
среду и положе-
ние предприятия 

Успешное и си-
стематическое 
анализировать 
конкурентную 
среду и положе-
ние предприятия 

Владеть про-
фессиональной 
управленче-
ской термино-
логией и лек-
сикой, навы-
ками самосто-
ятельной науч-
ной и исследо-
вательской ра-
боты (ОК-1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков приме-
нения професси-
ональной управ-
ленческой тер-
минологией и 
лексикой; навы-
ками разработки 
практических 
рекомендаций по 
управлению пер-
соналом 
/ Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
применения про-
фессиональной 
управленческой 
терминологией и 
лексикой; навы-
ками разработки 
практических ре-
комендаций по 
управлению пер-
соналом 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками, 
владение метода-
ми формирования 
и поддержания 
этичного климата 
в организации, 
приемами лич-
ностного и про-
фессионального 
взаимодействия в 
коллективе 

Успешное и си-
стематическое 
владение про-
фессиональной 
управленческой 
терминологией и 
лексикой; навы-
ками разработки 
практических 
рекомендаций 
по управлению 
персоналом 
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1 2 3 4 5 

Знать основ-
ные подходы и 
принципы 
формирования 
стратегии 
предприятия, 
процедуры 
разработки 
функциональ-
ных стратегий 
с учетом моде-
лей поведения 
экономических 
агентов и рын-
ков (ПК-5)  

Фрагментарные 
знания основных 
подходов и 
принципов фор-
мирования стра-
тегии предприя-
тия, процедур 
разработки 
функциональных 
стратегий с уче-
том моделей по-
ведения эконо-
мических аген-
тов и рынков / 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
основных подхо-
дов и принципов 
формирования 
стратегии пред-
приятия, проце-
дур разработки 
функциональных 
стратегий с уче-
том моделей по-
ведения экономи-
ческих агентов и 
рынков 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных подходов и 
принципов фор-
мирования стра-
тегии предприя-
тия, процедур 
разработки функ-
циональных стра-
тегий с учетом 
моделей поведе-
ния экономиче-
ских агентов и 
рынков 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных под-
ходов и принци-
пов формирова-
ния стратегии 
предприятия, 
процедур разра-
ботки функцио-
нальных страте-
гий с учетом мо-
делей поведения 
экономических 
агентов и рын-
ков 

Уметь выби-
рать методики 
и технологии 
реализации 
стратегическо-
го плана разви-
тия предприя-
тия, определять 
миссию и стра-
тегические це-
ли предприя-
тия; составлять 
финансовую и 
рыночную 
стратегию 
предприятия 
(ПК-5) 

Фрагментарное 
умение выбирать 
методики и тех-
нологии реализа-
ции стратегиче-
ского плана раз-
вития предприя-
тия, определять 
миссию и страте-
гические цели 
предприятия; со-
ставлять финан-
совую и рыноч-
ную стратегию 
предприятия / 
Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение вы-
бирать методики и 
технологии реали-
зации стратегиче-
ского плана разви-
тия предприятия, 
определять мис-
сию и стратегиче-
ские цели пред-
приятия; состав-
лять финансовую 
и рыночную стра-
тегию предприя-
тия 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение выбирать 
методики и техно-
логии реализации 
стратегического 
плана развития 
предприятия, 
определять мис-
сию и стратегиче-
ские цели пред-
приятия; состав-
лять финансовую 
и рыночную стра-
тегию предприя-
тия 

Успешное и си-
стематическое 
умение выбирать 
методики и тех-
нологии реализа-
ции стратегиче-
ского плана раз-
вития предприя-
тия, определять 
миссию и страте-
гические цели 
предприятия; со-
ставлять финан-
совую и рыноч-
ную стратегию 
предприятия 

Владеть мето-
дами экономи-
ческого и стра-
тегического 
анализа пове-
дения эконо-
мических аген-
тов и рынков в 
глобальной 
среде 
 (ПК-5) 

Фрагментарное 
применение 
навыков владе-
ния методами 
экономического 
и стратегическо-
го анализа пове-
дения экономи-
ческих агентов и 
рынков в гло-
бальной среде 
 / Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения метода-
ми экономическо-
го и стратегиче-
ского анализа по-
ведения экономи-
ческих агентов и 
рынков в гло-
бальной среде 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение 
навыков владения 
методами эконо-
мического и стра-
тегического ана-
лиза поведения 
экономических 
агентов и рынков 
в глобальной сре-
де 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков владе-
ния методами 
экономического 
и стратегическо-
го анализа пове-
дения экономи-
ческих агентов и 
рынков в гло-
бальной среде 
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1 2 3 4 5 

Знать  
основные ре-
зультаты но-
вейших иссле-
дований по 
проблемам 
стратегическо-
го управления 
 (ПК-6) 

Фрагментарные 
знания основных 
результатов но-
вейших исследо-
ваний по про-
блемам страте-
гического управ-
ления / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
основных ре-
зультатов но-
вейших исследо-
ваний по про-
блемам страте-
гического управ-
ления 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основных 
результатов но-
вейших исследова-
ний по проблемам 
стратегического 
управления 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных ре-
зультатов но-
вейших исследо-
ваний по про-
блемам страте-
гического 
управления 

Уметь обоб-
щать и крити-
чески оцени-
вать результа-
ты исследова-
ний актуаль-
ных проблем 
стратегическо-
го управления, 
полученные 
отечественны-
ми и зарубеж-
ными исследо-
вателями 
 (ПК-6) 

Фрагментарное 
умение  
обобщать и кри-
тически оцени-
вать результаты 
исследований 
актуальных про-
блем стратегиче-
ского управле-
ния, полученные 
отечественными 
и зарубежными 
исследователями 
 / Отсутствие 
умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние обобщать и 
критически оце-
нивать результа-
ты исследований 
актуальных про-
блем стратегиче-
ского управле-
ния, полученные 
отечественными 
и зарубежными 
исследователями 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение обобщать и 
критически оцени-
вать результаты 
исследований акту-
альных проблем 
стратегического 
управления, полу-
ченные отече-
ственными и зару-
бежными исследо-
вателями 

Успешное и си-
стематическое 
умение обоб-
щать и критиче-
ски оценивать 
результаты ис-
следований ак-
туальных про-
блем стратеги-
ческого управ-
ления, получен-
ные отечествен-
ными и зару-
бежными иссле-
дователями 

Владеть навы-
ками профес-
сиональной ар-
гументации и 
критической 
оценки при 
разборе ситуа-
ций из сферы 
предстоящей 
деятельности 
 (ПК-6) 

Фрагментарное 
владение навы-
ками профессио-
нальной аргу-
ментации и кри-
тической оценки 
при разборе си-
туаций из сферы 
предстоящей де-
ятельности 
 / Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение навыками 
профессиональ-
ной аргумента-
ции и критиче-
ской оценки при 
разборе ситуаций 
из сферы пред-
стоящей дея-
тельности 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владе-
ние навыками про-
фессиональной ар-
гументации и кри-
тической оценки 
при разборе ситуа-
ций из сферы пред-
стоящей деятель-
ности 

Успешное и си-
стематическое 
владение навы-
ками професси-
ональной аргу-
ментации и кри-
тической оценки 
при разборе си-
туаций из сферы 
предстоящей де-
ятельности 

Знать  
современное 
состояние про-
блемы страте-
гического 
управления хо-
зяйствующих 
субъектов (ПК-
8) 

Фрагментарные 
знания совре-
менного состоя-
ния проблемы 
стратегического 
управления хо-
зяйствующих 
субъектов/ От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
современного со-
стояния пробле-
мы стратегиче-
ского управления 
хозяйствующих 
субъектов 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания современ-
ного состояния 
проблемы страте-
гического управле-
ния хозяйствую-
щих субъектов 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
современного 
состояния про-
блемы стратеги-
ческого управ-
ления хозяй-
ствующих субъ-
ектов 
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1 2 3 4 5 

Уметь обосно-
вывать акту-
альность, тео-
ретическую и 
практическую 
значимость 
проблем стра-
тегического 
управления 
(ПК-8) 

Фрагментарное 
умение  
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость про-
блем стратегиче-
ского управле-
ния / Отсутствие 
умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние обосновы-
вать актуаль-
ность, теоретиче-
скую и практиче-
скую значимость 
проблем страте-
гического управ-
ления 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение обосновы-
вать актуальность, 
теоретическую и 
практическую зна-
чимость проблем 
стратегического 
управления 

Успешное и си-
стематическое 
умение обосно-
вывать актуаль-
ность, теорети-
ческую и прак-
тическую зна-
чимость про-
блем стратеги-
ческого управ-
ления 

Владеть прие-
мами научно-
практического 
обоснования 
актуальности 
выбранного 
исследования в 
области стра-
тегического 
менеджмента 
 (ПК-8) 

Фрагментарное 
владение прие-
мами научно-
практического 
обоснования ак-
туальности вы-
бранного иссле-
дования в обла-
сти стратегиче-
ского менедж-
мента / Отсут-
ствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение приемами 
научно-
практического 
обоснования ак-
туальности вы-
бранного иссле-
дования в обла-
сти стратегиче-
ского менедж-
мента 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владе-
ние приемами 
научно-
практического 
обоснования акту-
альности выбран-
ного исследования 
в области стратеги-
ческого менедж-
мента 

Успешное и си-
стематическое 
владение прие-
мами научно-
практического 
обоснования ак-
туальности вы-
бранного иссле-
дования в обла-
сти стратегиче-
ского менедж-
мента 

Знать  
приемы прове-
дения теорети-
ческих иссле-
дований в об-
ласти страте-
гического ме-
неджмента 
(ПК-9) 

Фрагментарные 
знания приемов 
проведения тео-
ретических ис-
следований в об-
ласти стратеги-
ческого менедж-
мента / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
приемов прове-
дения теоретиче-
ских исследова-
ний в области 
стратегического 
менеджмента 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания приемов 
проведения теоре-
тических исследо-
ваний в области 
стратегического 
менеджмента 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
приемов прове-
дения теорети-
ческих исследо-
ваний в области 
стратегического 
менеджмента 

Уметь прово-
дить самостоя-
тельные иссле-
дования в об-
ласти страте-
гического ме-
неджмента 
(ПК-9) 

Фрагментарное 
умение  
проводить само-
стоятельные ис-
следования в об-
ласти стратеги-
ческого менедж-
мента / Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние проводить 
самостоятельные 
исследования в 
области страте-
гического ме-
неджмента 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение проводить 
самостоятельные 
исследования в об-
ласти стратегиче-
ского менеджмента 

Успешное и си-
стематическое 
умение прово-
дить самостоя-
тельные иссле-
дования в обла-
сти стратегиче-
ского менедж-
мента 
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1 2 3 4 5 

Владеть навы-
ками проведе-
ния самостоя-
тельных ис-
следований в 
области стра-
тегического 
менеджмента, 
в рамках выде-
ленных в раз-
работанной 
программе за-
дач 
 (ПК-9) 

Фрагментарное 
владение навы-
ками проведения 
самостоятельных 
исследований в 
области страте-
гического ме-
неджмента, в 
рамках выделен-
ных в разрабо-
танной програм-
ме задач / Отсут-
ствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение навыками 
проведения са-
мостоятельных 
исследований в 
области страте-
гического ме-
неджмента, в 
рамках выделен-
ных в разрабо-
танной програм-
ме задач 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владе-
ние навыками про-
ведения самостоя-
тельных исследо-
ваний в области 
стратегического 
менеджмента, в 
рамках выделен-
ных в разработан-
ной программе за-
дач 

Успешное и си-
стематическое 
владение навы-
ками проведения 
самостоятель-
ных исследова-
ний в области 
стратегического 
менеджмента, в 
рамках выделен-
ных в разрабо-
танной про-
грамме задач 

 
 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 
форме экзамена 

 
Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно»  
Оценивание уровня сдачи экзамена проводится в соответствии со следующими крите-

риями:  
  
Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно» 
Оценка за экзамен выставляется в соответствии со следующими критериями:   
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно справляющийся с задачами, вопросами и другими видами приме-
нения знаний, причем не затрудняющийся с ответами при видоизменении заданий, ис-
пользующий в ответе материал дополнительной учебной литературы, который правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставлен-
ные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-
стоящей практической деятельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает не-
точности, нарушения логической последовательности в изложении программного матери-
ала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значитель-
ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1.  Примерные темы курсовых работ 
1. Разработка стратегического видения компании по результатам SWOT анализа 
2. Стратегический анализ диверсифицированной компании с использованием инстру-

ментов портфельного анализа 
3. Анализ человеческого фактора в процедурах разработки и принятия стратегических 

решений в компании 
4. Влияние межфирменных сетевых отношений на конкурентоспособность компаний. 
5. Сценарно-стратегический анализ отрасли: определение стратегических возможностей. 
6. Формирование стратегии компании на базе ресурсной концепции. 
7. Стратегические альянсы как форма межфирменной кооперации 
8. Стратегическое позиционирование компаний в государственно-регулируемых отрас-

лях. 
9. Организационная структура как объект стратегических изменений. 
10. Формирование стратегии компании на быстро растущем рынке. 
11. Разработка стратегии компании, обеспечивающей баланс интересов заинтересованных 

групп. 
12. Определение стратегии диверсифицированного роста компании на основе ресурсного 

подхода 
13. Создание стратегических альянсов как способ достижения устойчивых конкурентных 

преимуществ. 
14. Организационные знания как ресурс, определяющий конкурентоспособность компа-

ний (на примере…). 
15. Методы и механизмы управления стратегическим развитием отрасли (на примере от-

раслей АПК). 
16. Методы и механизмы управления инновационным развитием крупных компаний (на 

примере предприятия) 
17. Разработка системы оценки эффективности менеджмента компаний. 
18. Стратегия развития персонала организации. 
19. Стратегическое управление в организациях малого бизнеса. 
20. Управление стратегическими изменениями в организации. 
21. Анализ ближнего окружения, конкурентной обстановки и формирование конкурент-

ных преимуществ организации. 
22. Анализ отрасли и конкурентной ситуации. 
23. Корпоративный стратегический анализ. 
24. Стратегическое управление инновационной деятельность организации. 
25. Альтернативные стратегии развития организации. 
26. Стратегия и конкурентное преимущество организации. 
27. Стратегии завоевания и защиты рыночных конкурентных позиций на основе резуль-

татов исследований и разработок. 
28. Стратегия инновационного обновления производства  в организации. 
29. Стратегия диверсификации организации. 
30. Стратегия реинжиниринга организации. 
31. Анализ действующей стратегии организации и ее совершенствование. 
32. Формирование стратегических альтернатив организации. 
33. Организация стратегического планирования на предприятии. 
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34. Стратегии организационных изменений на предприятии. 
35. Портфельный анализ предприятия и его основные инструменты. 
36. Формирование стратегии развития машиностроительного предприятия. 
37. Формирование продуктово-маркетинговой стратегии коммерческой организации. 
38. Разработка плана реализации стратегии интенсивного роста организации. 
39. Обоснование стратегического направления развития организации. 
40. Анализ и выбор стратегических позиций организации. 

 
Оценка качества выполнения курсовой работы 

Курсовая работа оценивается по следующим критериям: 
 прилежание – соблюдение сроков выполнения, сдачи и защиты работы; 
 оформление – аккуратность и правильность оформления, умение цитировать, делать 
сноски, размещать текст, список литературы, заголовки и т.д.; 
 структура работы – логичность расположения матриала, соответствие установлен-
ным требованиям; 
 наглядность – наличие и качество исполнения таблиц, графиков, диаграмм, схем и 
т.п.; 
 объём – соответствие установленным требованиям к объёму работы; 
 кругозор автора – значительность и авторитетность использованной литературы, кри-
тическое отношение к источникам информации; 
 зрелость – умение стройно, логично и обоснованно излагать свои мысли, обобщать 
полученные в ходе исследования результаты, грамотно использовать специальную про-
фессиональную лексику, практическая значимость предложенных рекомедаций; 
 степень расскрытия и уровень исследования проблемы – навыки владения методиками 
экономических исследований, удачность выбранного объекта, глубина и всесторонность 
рассмотрения проблемы; 
 обоснованность рекомендаций – расчёт эффективности предложенных рекомендаций; 
 качество защиты работы – самостоятельность рассуждений, знание проблемы, сво-
бодная речь. 
 
Оценка по курсовой работе выставляется на основе результатов защиты обучающимся 
проверенной руководителем работы перед специальной комиссией, в состав которой вхо-
дит руководитель работы и преподаватель кафедры по поручению заведующего кафедрой. 
 
По результатам защиты курсовой работы выставляется оценка: 
 «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему курсовой работы, исчерпы-

вающе, последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по 
теме работы, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и 
правильно отвечает на поставленные вопросы, оформление работы полностью соот-
ветствует требованиям. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме работы, грамотно и по 
существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставлен-
ные вопросы, либо имеются некоторые нарушения в структуре и содержании работы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу рабо-
ты, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последо-
вательности при ответах на вопросы, имеются некоторые нарушения в структуре и 
содержании работы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по теме 
работы, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, структура и содер-
жание работы не соответствуют требованиям. 
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3.2. Список экзаменационных вопросов 
 

1. Стратегическое управление как наука. Основные цели и задачи стратегического пла-
нирования и управления. 

2. Структура стратегического управления. Процедура стратегического планирования.  

3. Этапы стратегического планирования.  

4. Содержание логики стратегического планирования.  

5. Методология стратегического планирования.  

6. Система показателей и методы стратегического планирования. 

7. Классификация типов внутрифирменного планирования.  

8. Понятие «стратегия фирмы». Стратегия как функция направления.  

9. Микросреда фирмы.  

10. Макросреда фирмы: социальная, правовая, государственная,  политическая, техноло-
гическая и экономическая.   

11. Производственный профиль  (миссия) фирмы. 

12. Понятие конкурентного преимущества. Детерминанты конкурентного преимущества  
фирмы.  

13. Поддержание конкурентного преимущества фирмы. 

14.  Понятие конкурентного статуса фирмы. Принципы количественной оценки конку-
рентного статуса фирмы.  

15. Составляющие экономической стратегии фирмы. Выделение стратегических зон хо-
зяйствования. 

16. Управление стратегическим набором.  

17. Формирование товарного ассортимента.  

18. Изучение  потенциальных партнёров по рыночным трансакциям  

19. Инвестиционная деятельность фирмы.  

20. Выбор стратегии обновления ресурсов.  

21. Отражение стратегии инвестиционной деятельности в стратегической программе  тех-
нического и социального развития  фирмы. 

22. Понятие банкротства фирмы. Антикризисные стратегии 
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3.3. Примерные варианты экзаменационных задач 
 

Задача 1. Торговая фирма закупает товар по цене 250 тыс. руб. и продает в среднем 
по 300 единиц этого товара в месяц по цене 300 тыс. руб. Если фирма согласится понизить 
на одну неделю цену на 10%, сколько единиц изделия ей нужно продать, чтобы сохранить 
свою валовую прибыль? 

Задача 2. Какую стратегию вы можете предложить для небольшой фирмы, которая 
имеет специализированные ноу-хау и пользуется мировой известностью, но ресурсы ко-
торой, однако, ограничены? 

Задача 3. Какой кредит необходимо взять фирме, занимающейся производством мо-
ющих средств, которая недавно вышла на рынок, но уже имеет довольно высокий спрос 
на свою продукцию, благодаря новым качествам данной продукции и хорошей рекламе? 
Фирма собирается расширить производство и продолжать совершенствовать качество 
продукции. 

Задача 4. Какой вид кредита можно использовать фирме, у которой в настоящий 
момент нет свободных денежных средств, и она собирается оплатить поставляемые ей ма-
териальные ресурсы после продажи изделий, изготовленных с помощью полученного сы-
рья? 

3.4 Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
Направление подготовки                                      Утверждено на заседании кафедры 
38.04.02 «Менеджмент»                                                      экономики и управления 
Дисциплина: Стратегический менеджмент                       от  ___________ протокол №__ 
 
Курс ___  Семестр____                                                                          
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

1. Микросреда фирмы.  

2. Изучение  потенциальных партнёров по рыночным трансакциям  

3.Задача.            
В хозяйственном «портфеле» фирмы есть направление деятельности с небольшой относи-
тельной долей на рынке в медленно растущей отрасли. Поток денежной наличности не-
значителен. Любой шаг фирмы, связанный с попыткой завоевать большую долю рынка, 
немедленно вызывает контратаку конкурентов. Только мастерство менеджеров позволяет 
фирме более или менее удерживать свои позиции. Определите, к какому типу относится 
данное направление деятельности, и какой должна быть стратегия в отношении него. 
                     
 
Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        Чекарь В.Н.   
                                     (подпись)                                                      (подпись)                    (Ф.И.О.) 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы СМК-П-02.01-03-17 / раз-
раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

 
2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2017. – 8с. 

 
3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.05 «Стратегический менеджмент» / разраб. 

В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2020. – 38 с. 

 
 
4.   Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 
12с. 

 
 
5. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-

ся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-
01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с.
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