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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины _ Б1.В.ДВ.04.01 Стратегические методы управления ____ 
(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 ПК-4, ПК-5 

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

2 

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 

3 

4 

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

4 
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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 

ПК-4 

способностью использо-
вать количественные и 
качественные методы для 
проведения прикладных 
исследований и управле-
ния бизнес-процессами, 
готовить аналитические 
материалы по результа-
там их применения 

сущность методов стратеги-
ческого анализа, методы ана-
лиза отрасли и конкурентных 
преимуществ предприятия, 
современные тенденции стра-
тегического менеджмента 

оценивать организацию с помо-
щью методов анализа отрасли 
конкурентных преимуществ 
предприятия, осуществлять по-
зиционирование организации 

способами построения методов 
стратегического менеджмента, 
методами позиционирования 
предприятия; методами анализа 
внешней и внутренней среды 
для расчета внешнего и внут-
реннего потенциала организа-
ции, методами построения 
стратегической позиции орга-
низации 

ПК-5 

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

экономическую государ-
ственную стратегию развития 
народного хозяйства, методы 
стратегического анализа в 
международном контексте 

определять типы отраслевых 
экономических стратегий, выяв-
лять резервы повышения эффек-
тивности методов стратегиче-
ского анализа 

приемами оценки экономиче-
ских стратегий, навыками со-
вершенствования методов 
стратегического анализа, мето-
дами стратегического анализа 
оценки поведения экономиче-
ских агентов и рынков в гло-
бальной среде  
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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 2-балльной шкалой: 
«зачтено», «не зачтено» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат 
обучения по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать сущность методов 
стратегического анализа, 
методы анализа отрасли 
и конкурентных пре-
имуществ предприятия, 
современные тенденции 
стратегического ме-
неджмента й (ПК-4) 

Фрагментарные знания сущно-
сти методов стратегического 
анализа, методов анализа от-
расли и конкурентных пре-
имуществ предприятия, совре-
менных тенденций стратегиче-
ского менеджмента  / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания сущности методов 
стратегического анализа, ме-
тодов анализа отрасли и кон-
курентных преимуществ 
предприятия, современных 
тенденций стратегического 
менеджмента 

Уметь оценивать органи-
зацию с помощью мето-
дов анализа отрасли кон-
курентных преимуществ 
предприятия, осуществ-
лять позиционирование 
организации (ПК-4) 

Фрагментарное умение оцени-
вать организацию с помощью 
методов анализа отрасли кон-
курентных преимуществ пред-
приятия, осуществлять пози-
ционирование организации / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
оценивать организацию с по-
мощью методов анализа от-
расли конкурентных преиму-
ществ предприятия, осу-
ществлять позиционирование 
организации 

Владеть способами по-
строения методов стра-
тегического менеджмен-
та, методами позицио-
нирования предприятия; 
методами анализа внеш-
ней и внутренней среды 
для расчета внешнего и 
внутреннего потенциала 
организации, методами 
построения стратегиче-
ской позиции организа-
ции (ПК-4) 

Фрагментарное владение спо-
собами построения методов 
стратегического менеджмента, 
методами позиционирования 
предприятия; методами анали-
за внешней и внутренней сре-
ды для расчета внешнего и 
внутреннего потенциала орга-
низации, методами построе-
ния стратегической позиции 
организации / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное владение 
способами построения мето-
дов стратегического менедж-
мента, методами позициони-
рования предприятия; мето-
дами анализа внешней и 
внутренней среды для расче-
та внешнего и внутреннего 
потенциала организации, ме-
тодами построения стратеги-
ческой позиции организации 

Знать экономическую 
государственную страте-
гию развития народного 
хозяйства, методы стра-
тегического анализа в 
международном контек-
сте (ПК-5) 

Фрагментарные знания эконо-
мической государственной 
стратегии развития народного 
хозяйства, методов стратеги-
ческого анализа в междуна-
родном контексте / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания экономической 
государственной стратегии 
развития народного хозяй-
ства, методов стратегического 
анализа в международном 
контексте 

Уметь определять типы 
отраслевых экономиче-

Фрагментарное умение опре-
делять типы отраслевых эко-

В целом успешное умение 
определять типы отраслевых 
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ских стратегий, выявлять 
резервы повышения эф-
фективности методов 
стратегического анализа 
 (ПК-5) 

номических стратегий, выяв-
лять резервы повышения эф-
фективности методов страте-
гического анализа 
 / Отсутствие умений 

экономических стратегий, 
выявлять резервы повышения 
эффективности методов стра-
тегического анализа 

Владеть приемами оцен-
ки экономических стра-
тегий, навыками совер-
шенствования методов 
стратегического анализа, 
методами стратегическо-
го анализа оценки пове-
дения экономических 
агентов и рынков в гло-
бальной среде (ПК-5) 

Фрагментарное владение при-
емами оценки экономических 
стратегий, навыками совер-
шенствования методов страте-
гического анализа, методами 
стратегического анализа оцен-
ки поведения экономических 
агентов и рынков в глобаль-
ной среде / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное владение 
приемами оценки экономиче-
ских стратегий, навыками со-
вершенствования методов 
стратегического анализа, ме-
тодами стратегического ана-
лиза оценки поведения эко-
номических агентов и рынков 
в глобальной среде 

 
 
 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 
 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется при условии, если студент показывает хорошие 
знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного 
курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет 
основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 
умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт. 

Не зачтено выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 
основных понятий и определений курса или присутствии большого 
количества ошибок при интерпретации основных определений; если 
студент показывает значительные затруднения при ответе на 
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии 
отсутствия ответа на основной  и дополнительный вопросы. 
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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. Список вопросов к зачету 
 
1.Исторические тенденции развития методов стратегического менеджмента.  
2.Классификация методов стратегического менеджмента.  
3.Сущность стратегического управления национальной экономикой.  
4. Современные концепции стратегического управления экономикой России.  
5. Экономическая стратегия государства как наука и научная категория.  
6. Национальная экономика как система и объект государственной стратегии.  
7. Концепции экономической безопасности.  
8. Метод анализа внешней среды организации: SCP-анализ.  
9. Метод анализа внутренней среды организации: SNW-анализ.  
10. Модель анализа внутренней и внешней среды организации стратегического менедж-

мента: модель Р. Гранта.  
11. Матрица анализа внешней среды организации стратегического менеджмента: матрица 

Дж.Х. Вилсона.  
12. Модель анализа внешней среды организации стратегического менеджмента: модель 5 

сил конкуренции Портера.  
13. Метод анализа внешней среды организации: метод "PDS".  
14. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: конкурентный профиль.  
15. Метод анализа внутренней среды организации: метод QFD.  
16. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: метод SPACE.  
17. Модель анализа внутренней среды организации: модель Конана и Гольдера.  
18. Метод анализа внутренней среды организации: метод credit-men.  
19. Метод анализа внутренней среды организации: построение графика прибыльности 

"Майсигмы".  
20. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: GAP-анализ.  
21. Метод анализа внутренней среды организации: метод SIX SIGMA  
22. Метод анализа внешней среды организации: метод "Lot"(лоцман).  
23. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: система McKincey.  
24. Метод анализа внутренней среды организации: модель Du Pont.  
25. Метод анализа внутренней среды организации: модель Э. Альтмана.  
26. Метод анализа внешней среды организации: метод анализа базового рынка Абеля. 
 27. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: ABC-анализ.  
28. Метод анализа внутренней среды организации: CVP- анализ.  
29. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: цепочка создания ценно-

стей М. Портера.  
30. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: подход Омаэ.  
31. Метод позиционирования организации: трехмерная матрица BCG.  
32. Метод позиционирования организации: модифицированная модель BCG.  
33. Метод позиционирования организации: модель General Elektric-McKinsey, предло-

женная Дэйем.  
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34. Метод позиционирования организации: модель General Elektric-McKinsey, предло-

женная Мониесоном.  
35. Метод позиционирования организации: матрица GE-McKinsey по Нейлору.  
36. Метод позиционирования организации: матрица "товар/рынок" Ансоффа.  
37. Метод позиционирования организации: модифицированная матрица Ансоффа.  
38. Метод позиционирования организации: модель "продукт-рынок" А. Дж. Стейнера. 
39. Метод позиционирования организации: матрица Hussey. 
40.Метод позиционирования организации: матрица Р. Купера.  
41. Метод позиционирования организации: матрица оценки проектов новых товаров.  
42. Метод позиционирования организации: матрица конкурентных стратегий М. Портера. 
43. Метод позиционирования организации: матрица обоснования диверсификации.  
44. Метод позиционирования организации: MACS - корпоративная стратегия, активиро-

ванная рынком.  
45. Анализ практики построения моделей.  
46. Основные проблемы применения моделей в практике стратегического менеджмента.  
47. Особенности внедрения методов стратегического менеджмента в РФ и РТ.  
48. Методы совершенствования применения методов стратегического менеджмента. 
 
 

 
3.2 Примерные тестовые задания  

 
Вариант1 
 
1. Какой вид стратегии создания конкурентных преимуществ предполагает изучение ин-
тересов конкретной группы потребителей, тем самым удовлетворяя их необычную по-
требность? 
а) стратегия «лидерство в цене»; 
б) стратегия дифференциации; 
в) стратегия интеграции; 
г) стратегия фокусирования. 
 
2. Какой элемент не является источником создания ценовых преимуществ? 
а) четкое представление о том, кто является покупателем, а кто принимает решение о по-
купке; 
б) накопленный опыт; 
в) экономия на разнообразии продукции; 
г) оптимизация деятельности фирмы во времени. 
 
3. Определите неправильное утверждение: 
а) при осуществлении стратегического управления основной упор делается на стратегиче-
ское планирование; 
б) осуществление процесса стратегического управления требует больших затрат времени 
и ресурсов; 
в) стратегическое управление не может быть сведено к набору правил, процедур и схем; 
г) стратегическое управление даёт точную и детальную картину будущего. 
 
4. Исходным процессом стратегического управления является: 
а) определение миссии и целей; 
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б) выбор стратегии; 
в) анализ среды; 
г) оценка и контроль стратегии. 
 
5. Конкурентная ситуация, когда на рынке доминирует несколько фирм, создавая сильную 
взаимозависимость между собой: 
а) монополия; 
б) олигополия; 
в) чистая конкуренция; 
г) несовершенная конкуренция. 
 
6. Метод прогнозирования, который базируется на предположении о неизменности или 
относительной стабильности имеющихся тенденций развития: 
а) экстраполяционный; 
б) экспертный; 
в) моделирование; 
г) метод сценариев. 
 
7. Какой метод построения «дерева целей» применяется для формализованных целей, ча-
ще всего характеризующие реально существующие объекты или те, которые создаются? 
а) метод формализации; 
б) метод обеспечения необходимых условий; 
в) метод дезактивации целей; 
г) метод дезагрегации целей. 
 
8. Конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение которых яв-
ляется для неё желательным и на достижение которых направлена её деятельность – это: 
а) проект; 
б) цель; 
в) миссия; 
г) программа. 
 
9. Покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы – это элементы…. 
а) макроокружения; 
б) микроокружения; 
в) непосредственного окружения; 
г) внутренней среды. 
 
10. Метод анализа среды, который предполагает выявление сильных и слабых сторон ор-
ганизации, а также, внешних угроз и возможностей: 
а) СВОТ-анализ; 
б) матрица возможностей; 
в) матрица угроз; 
г) метод составления профиля среды. 
 
 
Вариант 2 
1. К факторам внешней микросреды не относятся: 
а) посредники; 
б) контактные аудитории; 
в) конкуренты; 
г) пол и возраст клиентов фирмы. 
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2. К факторам макросреды не относится: 
а) предпочтения клиентов фирмы; 
б) возрастная структура клиентов фирмы; 
в) политическая ситуация в стране; 
г) уровень экономического развития страны. 
 
3. Определение сильных и слабых  
сторон фирмы относится к анализу факторов: 
а) макросреды; 
б) внутренней микросреды; 
в) внешней микросреды; 
г) внешней среды. 
 
4. Для получения числовых оценок факторов среды при проведении SWOT-анализа 
наиболее широко используется метод: 
а) математических аналогий; 
б) интерполяции; 
в) экспертных оценок; 
г) экстраполяции. 
 
5. При проведении SWOT–анализа на необходимость системных внутренних преобразо-
ваний фирмы указывает сочетание обстоятельств: 
а) ST; 
б) SO; 
в) WT; 
г) WO. 
 
6. ПЭСТ–анализ является методикой оценки: 
а) макросреды; 
б) внутренней микросреды; 
в) внешней микросреды; 
г) внешней среды в целом. 
 
7. Модель конкурентных сил М. Портера не предусматривает анализ: 
а) угроз появления новых конкурентов; 
б) угроз давления со стороны поставщиков; 
в) угроз давления со стороны государства; 
г) угроз появления товаров-заменителей. 
 
8.К потенциальным барьерам входа в отрасль нельзя отнести: 
а) приверженность покупателей торговой марке; 
б) затраты, связанные с необходимостью смены поставщика; 
в) политику правительства, направленная на защиту отрасли через требование лицензиро-
вания; 
г) потерю средств, вложенных в модернизацию основных фондов, в случае неудачи биз-
неса в данной отрасли. 
 
9. Управленческое обследование не включает анализ функций: 
а) финансов; 
б) материально-технического снабжения; 
в) маркетинга; 
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г) экологической безопасности. 
 
10. В соответствии с теорией «цепочки ценностей» к основным видам деятельности 
фирмы не относится: 
а) управление персоналом; 
б) маркетинг; 
в) послепродажное обслуживание клиентов; 
г) управление товарными запасами. 
 
 
 

3.3. Технические средства контроля (задачи) 
 

Задача 1. Проведение STEP-анализа.  
Отраслевая направленность предприятий – агропромышленное производство. ОАО «Ни-
ва» занимается производством и реализацией сельскохозяйственной продукции, ОАО 
«Юг-агро» - перерабатывающее предприятие, выпускает продукцию из растениеводческо-
го сырья. Требуется выполнить: 
– проставить оценку возможностей и угроз по 5-ти бальной шкале и определить взве-
шенные оценки по каждому фактору и суммарную оценку; 
– составить матрицу профиля среды; 
– сделать вывод, на каком уровне находится реакция предприятия на стратегические 
факторы внешней среды. 
Результаты анализа внешних стратегических факторов ОАО «Нива» 

Внешние стратегические факторы Вес Оценка Взвешенная 
оценка 

Возможности 
Благоприятная демографическая ситуация 0.15   

Развитие розничной сети 0.05   
Государственная поддержка малого бизнеса 0.05   
Экономическая стабилизация 0.15   
Угрозы  
Усиление государственного регулирования 0.10   

Конкуренция на внутреннем рынке 0.25   
Новые технологии 0.15   
Снижение активности потребителей 0.10   
Суммарная оценка    

 
Задача 2. Результаты анализа внешних стратегических факторов ОАО «Юг-Агро» 

Внешние стратегические факторы Вес Оценка Взвешенная 
оценка 

Возможности  
Благоприятная демографическая ситуация 0.05   

Развитие розничной сети 0.10   
Государственная поддержка малого бизнеса 0.15   
Экономическая стабилизация 0.15   
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Угрозы  
Усиление государственного регулирования 0.15   

Конкуренция на внутреннем рынке 0.15   
Новые технологии 0.10   
Снижение активности потребителей 0.15   
Суммарная оценка    

 
 
 
 
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. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Стратегические методы управления» 

/ разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2020. – 29 с. 

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

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

 
4. 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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