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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.06 Разработка и принятие стратегических решений ____ 
(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 ОПК-3, ПК-8, ПК-9 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их фор-
мирования в процессе ос-
воения дисциплины 

3 

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 дисцип-
лины 

2 

4 

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

3 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

 
Номер/ 
индекс 

компетен-
ции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью принимать 
организационно-
управленческие решения 

сущность методов стратеги-
ческого анализа для разра-
ботки стратегических реше-
ний 

применять различные инстру-
менты стратегического менедж-
мента при разработке и приня-
тии стратегических решений 

способами построения методов 
стратегического менеджмента, 
методами позиционирования 
предприятия 

ПК-8 

способностью готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий 
в области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

методы анализа отрасли и 
конкурентных преимуществ 
предприятия, современные 
тенденции стратегического 
менеджмента 

оценивать организацию с помо-
щью методов анализа отрасли 
конкурентных преимуществ 
предприятия, осуществлять по-
зиционирование организации 
для оценки мероприятий в об-
ласти экономической политики 
и принятия стратегических ре-
шений на микро- и макроуровне 

методами анализа внешней и 
внутренней среды для расчета 
внешнего и внутреннего потен-
циала организации, методами 
построения стратегической по-
зиции организации 

ПК-9 

способностью анализиро-
вать и использовать раз-
личные источники ин-
формации для проведения 
экономических расчетов 

экономическую государст-
венную стратегию развития 
народного хозяйства, методы 
стратегического анализа при 
разработке стратегических 
решений 

определять типы отраслевых 
экономических стратегий, выяв-
лять резервы повышения эффек-
тивности при проведении эко-
номических расчетов 

приемами сбора информации и 
оценки экономических страте-
гий, методами стратегического 
анализа при проведении оценки 
поведения экономических 
агентов и рынков  
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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: «от-
лично», «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: «от-
лично», «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 сущность 
методов стра-
тегического 
анализа для 
разработки 
стратегических 
решений (ОПК-
3) 

Фрагментарные 
знания методов 
стратегического 
анализа для раз-
работки страте-
гических реше-
ний / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
методов стратеги-
ческого анализа 
для разработки 
стратегических 
решений 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов стратегиче-
ского анализа для 
разработки стра-
тегических реше-
ний 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов страте-
гического анали-
за для разработ-
ки стратегиче-
ских решений 

Уметь приме-
нять различные 
инструменты 
стратегическо-
го менеджмен-
та при разра-
ботке и приня-
тии стратегиче-
ских решений 
(ОПК-3) 

Фрагментарное 
умение приме-
нять различные 
инструменты 
стратегического 
менеджмента 
при разработке и 
принятии стра-
тегических ре-
шений/ Отсутст-
вие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
различные инст-
рументы страте-
гического ме-
неджмента при 
разработке и при-
нятии стратегиче-
ских решений 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы, умение 
применять раз-
личные инстру-
менты стратеги-
ческого менедж-
мента при разра-
ботке и принятии 
стратегических 
решений 

Успешное и сис-
тематическое 
умение  приме-
нять различные 
инструменты 
стратегического 
менеджмента 
при разработке и 
принятии стра-
тегических ре-
шений 

Владеть спосо-
бами построе-
ния методов 
стратегическо-
го менеджмен-
та, методами 
позициониро-
вания пред-
приятия (ОПК-
3) 

Фрагментарное 
применение на-
выков владения 
способами по-
строения мето-
дов стратегиче-
ского менедж-
мента, методами 
позиционирова-
ния предпри-
ятия/ Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения спосо-
бами построения 
методов стратеги-
ческого менедж-
мента, методами 
позиционирова-
ния предприятия 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками, 
владение спосо-
бами построения 
методов стратеги-
ческого менедж-
мента, методами 
позиционирова-
ния предприятия 

Успешное и сис-
тематическое 
владение спосо-
бами построения 
методов страте-
гического ме-
неджмента, ме-
тодами пози-
ционирования 
предприятия 
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1 2 3 4 5 

Знать методы 
анализа отрас-
ли и конку-
рентных пре-
имуществ 
предприятия, 
современные 
тенденции 
стратегическо-
го менеджмен-
та (ПК-8)  

Фрагментарные 
знания методов 
анализа отрасли 
и конкурентных 
преимуществ 
предприятия, со-
временных тен-
денций страте-
гического ме-
неджмента/ От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
методов анализа 
отрасли и конку-
рентных преиму-
ществ предпри-
ятия, современ-
ных тенденций 
стратегического 
менеджмента 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов анализа от-
расли и конку-
рентных преиму-
ществ предпри-
ятия, современ-
ных тенденций 
стратегического 
менеджмента 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов анализа 
отрасли и кон-
курентных пре-
имуществ пред-
приятия, совре-
менных тенден-
ций стратегиче-
ского менедж-
мента и рынков 

Уметь оцени-
вать организа-
цию с помо-
щью методов 
анализа отрас-
ли конкурент-
ных преиму-
ществ предпри-
ятия, осущест-
влять позицио-
нирование ор-
ганизации для 
оценки меро-
приятий в об-
ласти экономи-
ческой полити-
ки и принятия 
стратегических 
решений на 
микро- и мак-
роуровне (ПК-
8) 

Фрагментарное 
умение оцени-
вать организацию 
с помощью мето-
дов анализа от-
расли конкурент-
ных преиму-
ществ предпри-
ятия, осуществ-
лять позициони-
рование органи-
зации для оценки 
мероприятий в 
области эконо-
мической поли-
тики и принятия 
стратегических 
решений на мик-
ро- и макроуров-
не / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
оценивать органи-
зацию с помощью 
методов анализа 
отрасли конку-
рентных преиму-
ществ предпри-
ятия, осуществ-
лять позициониро-
вание организации 
для оценки меро-
приятий в области 
экономической 
политики и приня-
тия стратегиче-
ских решений на 
микро- и макро-
уровне 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение оценивать 
организацию с по-
мощью методов 
анализа отрасли 
конкурентных 
преимуществ 
предприятия, осу-
ществлять пози-
ционирование ор-
ганизации для 
оценки мероприя-
тий в области эко-
номической поли-
тики и принятия 
стратегических 
решений на мик-
ро- и макроуровне 

Успешное и сис-
тематическое 
умение оцени-
вать организа-
цию с помощью 
методов анализа 
отрасли конку-
рентных пре-
имуществ пред-
приятия, осуще-
ствлять позицио-
нирование орга-
низации для 
оценки меро-
приятий в облас-
ти экономиче-
ской политики и 
принятия страте-
гических реше-
ний на микро- и 
макроуровне 

Владеть мето-
дами анализа 
внешней и 
внутренней 
среды для рас-
чета внешнего 
и внутреннего 
потенциала ор-
ганизации, ме-
тодами по-
строения стра-
тегической по-
зиции органи-
зации (ПК-8) 

Фрагментарное 
применение на-
выков владения 
методами анали-
за внешней и 
внутренней сре-
ды для расчета 
внешнего и 
внутреннего по-
тенциала орга-
низации, мето-
дами построения 
стратегической 
позиции органи-
зации / Отсутст-
вие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
методами анализа 
внешней и внут-
ренней среды для 
расчета внешнего 
и внутреннего по-
тенциала органи-
зации, методами 
построения стра-
тегической пози-
ции организации 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение на-
выков владения 
методами анализа 
внешней и внут-
ренней среды для 
расчета внешнего 
и внутреннего по-
тенциала органи-
зации, методами 
построения стра-
тегической пози-
ции организации 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков владения 
методами анали-
за внешней и 
внутренней сре-
ды для расчета 
внешнего и 
внутреннего по-
тенциала орга-
низации, мето-
дами построения 
стратегической 
позиции органи-
зации 
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1 2 3 4 5 

Знать  
экономиче-
скую государ-
ственную стра-
тегию развития 
народного хо-
зяйства, мето-
ды стратегиче-
ского анализа 
при разработке 
стратегических 
решений (ПК-
9) 

Фрагментарные 
знания экономи-
ческой государ-
ственной страте-
гии развития на-
родного хозяй-
ства, методов 
стратегического 
анализа при раз-
работке страте-
гических реше-
ний / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
экономической 
государственной 
стратегии разви-
тия народного 
хозяйства, мето-
дов стратегиче-
ского анализа 
при разработке 
стратегических 
решений 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания экономиче-
ской государствен-
ной стратегии раз-
вития народного 
хозяйства, методов 
стратегического 
анализа при разра-
ботке стратегиче-
ских решений 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
экономической 
государственной 
стратегии разви-
тия народного 
хозяйства, мето-
дов стратегиче-
ского анализа 
при разработке 
стратегических 
решений 

Уметь опреде-
лять типы от-
раслевых эко-
номических 
стратегий, вы-
являть резервы 
повышения 
эффективности 
при проведе-
нии экономи-
ческих расче-
тов (ПК-9) 

Фрагментарное 
умение опреде-
лять типы отрас-
левых экономи-
ческих страте-
гий, выявлять 
резервы повы-
шения эффек-
тивности при 
проведении эко-
номических рас-
четов / Отсутст-
вие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние определять 
типы отраслевых 
экономических 
стратегий, выяв-
лять резервы по-
вышения эффек-
тивности при 
проведении эко-
номических рас-
четов 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение определять 
типы отраслевых 
экономических 
стратегий, выяв-
лять резервы по-
вышения эффек-
тивности при про-
ведении экономи-
ческих расчетов 

Успешное и сис-
тематическое 
умение опреде-
лять типы отрас-
левых экономи-
ческих страте-
гий, выявлять 
резервы повы-
шения эффек-
тивности при 
проведении эко-
номических рас-
четов 

Владеть прие-
мами сбора 
информации и 
оценки эконо-
мических стра-
тегий, метода-
ми стратегиче-
ского анализа 
при проведе-
нии оценки 
поведения 
экономических 
агентов и рын-
ков (ПК-9) 

Фрагментарное 
владение прие-
мами сбора ин-
формации и 
оценки экономи-
ческих страте-
гий, методами 
стратегического 
анализа при про-
ведении оценки 
поведения эко-
номических 
агентов и рын-
ков / Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение приемами 
сбора информа-
ции и оценки 
экономических 
стратегий, мето-
дами стратегиче-
ского анализа 
при проведении 
оценки поведе-
ния экономиче-
ских агентов и 
рынков 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владе-
ние приемами сбо-
ра информации и 
оценки экономиче-
ских стратегий, ме-
тодами стратегиче-
ского анализа при 
проведении оценки 
поведения эконо-
мических агентов и 
рынков 

Успешное и сис-
тематическое 
владение прие-
мами сбора ин-
формации и 
оценки эконо-
мических стра-
тегий, методами 
стратегического 
анализа при 
проведении 
оценки поведе-
ния экономиче-
ских агентов и 
рынков 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

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

рительно» и «неудовлетворительно» 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

Оценка за зачет с оценкой выставляется в соответствии со следующими критериями:   
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Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 
и глубокое знание учебно-программного материала, умение тесно увязывать теорию с прак-
тикой, свободно справляющийся с задачами, вопросами и другими видами применения зна-
ний, причем не затрудняющийся с ответами при видоизменении заданий, использующий в 
ответе материал дополнительной учебной литературы, который правильно обосновывает 
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практиче-
ских задач.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 
вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопро-
сов 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 предстоя-
щей практической деятельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, 
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испыты-
вает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 
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. Список вопросов к зачету с оценкой 

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. Стратегическое управление как наука. Основные цели и задачи стратегического 
управления. 

6. Структура стратегического управления.  

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

8. Микросреда фирмы.  

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

10. Производственный профиль  (миссия) фирмы. 

11. Понятие конкурентного преимущества. Детерминанты конкурентного преимущества  
фирмы.  

12. Поддержание конкурентного преимущества фирмы8. Метод анализа внешней среды 
организации: SCP-анализ.  

13. Метод анализа внутренней среды организации: SNW-анализ.  

14. Модель анализа внутренней и внешней среды организации стратегического менедж-
мента: модель Р. Гранта.  

15. Матрица анализа внешней среды организации стратегического менеджмента: матрица 
Дж.Х. Вилсона.  

16. Модель анализа внешней среды организации стратегического менеджмента: модель 5 
сил конкуренции Портера.  

17. Разработка решений на основе применения метода анализа внешней и внутренней 
среды организации: метод SPACE.  

18. Разработка решений на основе применения модели анализа внутренней среды органи-
зации: модель Конана и Гольдера.  

19. Разработка решений на основе применения метода анализа внешней и внутренней 
среды организации: цепочка создания ценностей М. Портера.  

20. Разработка решений на основе применения метода анализа внешней и внутренней 
среды организации: подход Омаэ.  

21. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
трехмерная матрица BCG.  

22. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
модифицированная модель BCG.  
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23. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
модель General Elektric-McKinsey, предложенная Дэйем.  

24. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
модель General Elektric-McKinsey, предложенная Мониесоном.  

25. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
матрица GE-McKinsey по Нейлору.  

26. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
матрица "товар/рынок" Ансоффа.  

27. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
модифицированная матрица Ансоффа.  

28. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
модель "продукт-рынок" А. Дж. Стейнера. 

29. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
матрица Hussey. 

30. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
матрица Р. Купера.  

31. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
матрица оценки проектов новых товаров.  

32. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
матрица конкурентных стратегий М. Портера. 43. Метод позиционирования организа-
ции: матрица обоснования диверсификации.  

33. Разработка решений на основе применения метода позиционирования организации: 
MACS - корпоративная стратегия, активированная рынком.  

34. Анализ практики построения моделей.  

35. Основные проблемы применения моделей в практике стратегического менеджмента.  

36. Особенности внедрения приемов стратегического управления в РФ.  
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3.2.  Примерные варианты практических заданий 

 

Проблемная ситуация 1. 

Предприятие «С» является маленькой частной авторемонтной станцией, организованной 
тремя компаньонами. Владельцы фирмы пытаются продать огромный шикарный «Кадил-
лак», на сборку и отделку которого затрачены последние средства фирмы. Однако, экономи-
ческая ситуация на автомобильном рынке такова, что успехом у покупателей пользуются 
маленькие и дешевые машины. События происходят во время одного из самых разрушитель-
ных экономических кризисов конца 20-х годов XX века. 
Анализ целей. Положение предприятия «С» крайне тяжелое: 1) неблагоприятная общеэко-
номическая обстановка (кризис); 2) все денежные средства вложены в производство. 
Задание: Сформулируйте главную цель фирмы в описываемой ситуации. Предложите воз-
можные пути ее достижения. 
 
Проблемная ситуация 2. 

Предприятие «Д» издает газеты. Цены на бумагу и красители к началу очередной подписной 
кампании выросли в 2—3 раза. Если значительно повысить цену на газеты, то подписчики 
или переключатся на другие издания, или сократят подписку на любые газеты вообще. 
Анализ цели. Предприятие «Д» находится в тяжелом положении. Лучший выход — добить-
ся, чтобы повышение оптовых цен на сырье как можно меньше отразилось на потребителях. 
Задание: Сформулируйте цель в данной ситуации. 
 

Проблемная ситуация 3. 

Косметический салон «Клеопатра» оказывает следующие услуги населению: 
– мужская и женская стрижка волос; 
– маникюр и педикюр; 
– массаж лица и др. 

В штате салона работают высококлассные специалисты: парикмахеры, массажисты. Салон 
работает ежедневно с 8 до 20 ч. 
Задание: 

1) изобразить модель предприятия в виде ―дерева целей: 
2) сформулировать общую цель предприятия. 
3) показать ключевые цели предприятия. 
4) показать подцели (2-3) по каждой из ключевых целей. 

 

Проблемная ситуация  4. 

Предметом деятельности ООО «Интеграл» является любая коммерческая деятельность, не 
запрещенная на территории Российской Федерации действующим законодательством Рос-
сии. Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

– риэлторская деятельность, 
– экскурсионно-туристическая деятельность с организацией перевозок пассажиров, 
– организация и проведение культурных, культурно-массовых и зрелищных мероприя-

тий, 
– внешнеэкономическая деятельность. 

Задание: сформулировать миссию ООО «Интеграл». 
 
Проблемная ситуация 5.  

Основными видами деятельности ОАО «Клен» является изготовление мебельных стенок, 
корпусной мебели, кухонных наборов, шкафов, тумбочек, нестандартных изделий по заказу. 
Коллектив общества с каждым годом осваивает дополнительные, не менее сложные, виды 
продукции. В последние годы произошло повышение объема реализации на 30 %, клиентам-
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пенсионерам – скидка 10%. 
Задание: сформулировать миссию ОАО « Клен». 
 

Проблемная ситуация 6. 

В 1997 г. в России в бизнесе авиаперевозок участвовало свыше 350 авиакомпаний. Наиболее 
крупные авиакомпании, такие, как Аэрофлот, Трансаэро и даже лидер перевозок на внутри-
российских авиалиниях компания «Внуковские авиалинии», достаточно мало внимания уде-
ляли местным авиарейсам. Причина этого состояла в том, что основная конкурентная борьба 
велась за выгодные международные рейсы и рейсы, связывающие столицу с большими горо-
дами России. Крупнейший российский грузоперевозчик, авиакомпания «Ист лайн», практи-
чески не осуществлявшая перевозок пассажиров, неожиданно открыла регулярный пасса-
жирский авиарейс по маршруту Москва — Волгоград — Москва. Ни одна из крупных авиа-
компаний не осуществляла перевозки пассажиров по этой авиалинии. Полеты по этому мар-
шруту выполняла только местная авиакомпания «Волга», которая оказалась на грани бан-
кротства. Руководство «Ист лайн» объявило, что оно намеревается начать перевозку пасса-
жиров еще по нескольким маршрутам в Центральной России, а в будущем и в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Авиакомпания «Аэрофлот» также объявила о намерении открыть свыше 
20 российских маршрутов. 
Задание: определите, в какой позиции находится фирма на поле конкуренции. 
Предложите методы конкурентной борьбы, которые может использовать предприятие. 
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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. Рабочая программа дисциплины Б1.В.06 «Разработка и принятие стратегических ре-

шений» / разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 30 с. 

 
 
3.  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.  
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