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ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

В соответствии с учебным планом по курсу «Стратегический 
менеджмент» студенты выполняют одну контрольную работу, которая служит 
допуском к экзамену по данной дисциплине. 

На титульном листе указывается полное название института, название 
учебной дисциплины, по которой выполняется контрольная работа, фамилия и 
инициалы студента, номер группы, шифр зачётной книжки, домашний адрес. 
Все страницы работы должны быть пронумерованы. На первой странице 
указывается содержание работы. Теоретическая  часть контрольной работы 
начинается со второй страницы. Список литературы размещается на последней 
странице. Источники, которые были изучены студентом, располагаются в 
алфавитном порядке. Каждому источнику присваивается порядковый номер и 
указывается автор, название произведения, издательство, год издания, 
количество страниц.  

В конце контрольной работы студент ставит свою подпись и дату её 
выполнения.  

По результатам рецензирования в случае необходимости доработки 
контрольную работу следует исправить, а затем защитить. Студенты, не 
выполнившие контрольную работу, к экзамену не допускаются. 

Каждый вариант работы содержит 2 вопроса и определяется по сумме 
двух последних цифр шифра зачётной книжки студента. Например, две 
последние цифры зачётной книжки – 86, значит, номер варианта – 14 (8+6). 

 
Варианты заданий для контрольной работы 

 

Вариант 0 
1. Модель стратегического управления Бостонской консультативной 

группы (BCG): сравнение темпов роста и доли рынка. 
2. Разработайте маркетинговую стратегию для конкретного предприятия.  
 
Вариант 1 
1. Модель стратегического управления Дженерал Электрик / МакКинси 

(GE/McKinsey): сравнение привлекательности рынка и конкурентоспособности 
компании. 

2. Разработайте ценовую стратегию для конкретного предприятия. 
 

Вариант 2 
1. Модель стратегического управления Артур де Литтл (ADL/LC): анализ 

жизненного цикла отрасли. 
2. Разработайте сбытовую стратегию для конкретного предприятия. 
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Вариант 3 
1. Модель стратегического управления Shell/DPM: сравнение перспектив 

отрасли и конкурентоспособности бизнеса. 
2. Разработайте кадровую стратегию для конкретного предприятия. 

 
Вариант 4 
1. Модель стратегического управления Hofer/Schendel: анализ эволюции 

рынка. 
2. Разработайте стратегию обучения и развития персонала для конкретно-

го предприятия. 
 

Вариант 5 
1. Концепции стратегического управления, основанные на портфельном 

подходе. 
2. Разработайте стратегию подбора персонала для конкретного предприя-

тия. 
 

Вариант 6 
1. Ценовые стратегии. 
2. Сформулируйте миссию и цели для конкретной организации. 

 
Вариант 7 
1. Маркетинговые стратегии. 
2. Для конкретного предприятия проведите управленческое обследование 

в сфере культуры и образа организации с целью выявления сильных и слабых 
сторон. 

 
Вариант 8 
1. Продуктово-рыночные стратегии. 
2. Для конкретного предприятия проведите управленческое обследование 

в области производства с целью выявления сильных и слабых сторон. 
 
Вариант 9 
1. Стратегии продвижения товара на рынок. 
2. Для конкретного предприятия проведите управленческое обследование 

в области человеческих ресурсов с целью выявления сильных и слабых сторон. 
 

Вариант 10 
1. Общие корпоративные стратегии. 
2. Для конкретного предприятия проведите управленческое обследование 

в области маркетинга с целью выявления сильных и слабых сторон. 
 
Вариант 11 
1. Стратегии в организации сбыта. 
2. Для конкретного предприятия проведите стратегический анализ по 

технологическому фактору с целью выявления потенциальных возможностей и 
угроз. 
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Вариант 12 
1. Стратегии изменений. 
2. Для конкретного предприятия проведите стратегический анализ по 

фактору конкуренции с целью выявления потенциальных возможностей и 
угроз. 

 
Вариант 13 
1. Риски, связанные с выбором стратегии. 
2. Для конкретного предприятия проведите стратегический анализ по 

фактору социального поведения с целью выявления потенциальных возмож-
ностей и угроз. 

 
Вариант 14 
1. Модель стратегического управления Артур де Литтл (ADL/LC): анализ 

жизненного цикла отрасли. 
2. Для конкретного предприятия проведите стратегический анализ по 

международному фактору с целью выявления потенциальных возможностей и 
угроз. 

 
Вариант 15 
1. Модель стратегического управления Shell/DPM: сравнение перспектив 

отрасли и конкурентоспособности бизнеса. 
2. Для конкретного предприятия проведите стратегический анализ по 

рыночному фактору с целью выявления потенциальных возможностей и угроз. 
 
Вариант 16 
1. Модель стратегического управления Hofer/Schendel: анализ эволюции 

рынка. 
2. Для конкретного предприятия проведите стратегический анализ по 

политическому фактору с целью выявления потенциальных возможностей и 
угроз. 

 
Вариант 17 
1. Модель стратегического управления Бостонской консультативной 

группы (BCG): сравнение темпов роста и доли рынка. 
2. Для конкретного предприятия проведите стратегический анализ по 

экономическому фактору с целью выявления потенциальных возможностей и 
угроз. 

 
Вариант 18 
1. Модель стратегического управления Дженерал Электрик / МакКинси 

(GE/McKinsey): сравнение привлекательности рынка и конкурентоспособности 
компании. 

2. Для конкретного предприятия проведите комплексное управленческое 
обследование с целью выявления сильных и слабых сторон в каждой 
функциональной зоне. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Экономическая сущность стратегического менеджмента. 
2. Важнейшие понятия и определения стратегического менеджмента. 
3. Методы и технологии стратегического менеджмента. 
4. Ценностные ориентации стратега. 
5. Миссия и цели организации. 
6. Стратегический анализ факторов, влияющих на организацию со сторо-

ны внешней среды. 
7. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон 

организации. 
8. Стратегические альтернативы. 
9. Выбор стратегии. 
10. Реализация стратегии. 
11. Оценка стратегии. 
12. Модель стратегического управления Бостонской консультативной 

группы (BCG): сравнение темпов роста и доли рынка. 
13. Модель стратегического управления Дженерал Электрик / МакКинси 

(GE/McKinsey): сравнение привлекательности рынка и 
конкурентоспособности компании. 

14. Модель стратегического управления Артур де Литтл (ADL/LC): анализ 
жизненного цикла отрасли. 

15. Модель стратегического управления Shell/DPM: сравнение перспектив 
отрасли и конкурентоспособности бизнеса. 

16. Модель стратегического управления Hofer/Schendel: анализ эволюции 
рынка. 

17. Модель стратегического управления Ansoffa: матрица «продукт/рынок»: 
возможности выбора в области ассортиментной политики. 

18. Оценка эффективности стратегического менеджмента организации. 
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