


















 

Приложение 1 

 к рабочей программе по дисциплине  

Б1.В.16 «Стратегическое управление» 

 

 

 
 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.16 «Стратегическое управление» 

 

 
 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.В.16 «Стратегическое управление»  направление подготовки «Технология транс-

портных процессов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, утвержден-

ным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению подготовки «Управление Тех-

нология транспортных процессов», одобренного Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС 

от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.16 «Стратегическое управление» 

прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направлению подготовки 

«Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), рассмотрен и реко-

мендован к внедрению на заседании секции СОП по  направлению подготовки 

«Технология транспортных процессов». 

 

 

 

 

 
 

 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Дисциплина «Стратегическое управление» участвует в формировании компетенции: 

ПК-36  - способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении кон-

троля и управления системами организации движения 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-36 

при освоении образовательной программы  

(очная форма обучения) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисци-

плин, практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-36 

способностью к работе в со-

ставе коллектива исполните-

лей в осуществлении кон-

троля и управления система-

ми организации движения 

Б1.В.16 Стратегическое 

управление  
7 3 

Б2.В.02(П) Производствен-

ная - по получению професси-

ональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти  

4, 6 1, 2 

Б3.Б.01 Защита выпуск-

ной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к 

процедуре защиты и процеду-

ру защиты  

8 4 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-36 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименова-

ния разде-

лов 

дисциплины 

Уровни осво-

ения компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ПК-36 

способностью к 

работе в составе 

коллектива ис-

полнителей в 

осуществлении 

контроля и 

управления си-

стемами органи-

зации движения 

Раздел 1. 

Концепция 

стратегиче-

ского 

управления 

Раздел 2. 

Технология 

стратегиче-

ского пла-

нирования 

Раздел 3. 

Реализация, 

контроль и 

эффектив-

ность стра-

тегии 

Минималь-

ный уровень 

Знать  

основные теоретические концепции стратеги-

ческого управления системами организации 

движения на операциональном уровне; 

структуру и состав технологии и методов стра-

тегического планирования на операциональ-

ном уровне; 

механизмы и инструменты реализации, кон-

троля и эффективности стратегии на операци-

ональном уровне; 

Уметь  

применять основные теоретические концепции 

стратегического управления системами орга-

низации движения на операциональном 

уровне; 

выбирать и синтезировать технологии и мето-

ды стратегического планирования на операци-

ональном уровне; 

применять механизмы и инструменты реали-

зации, контроля и эффективности стратегии на 

операциональном уровне; 

Владеть  



навыками применения основных теоретиче-

ских концепций стратегического управления 

на операциональном уровне; 

способностями применения технологии и ме-

тодов стратегического планирования на прак-

тике управления системами организации дви-

жения на операциональном уровне; 

навыками реализации механизмов и инстру-

ментов организации, контроля и оценки эф-

фективности стратегии на операциональном 

уровне 

Базовый уро-

вень 

Знать  

основные теоретические концепции стратеги-

ческого управления системами организации 

движения на функциональном уровне; 

структуру и состав технологии и методов стра-

тегического планирования на функциональном 

уровне; 

механизмы и инструменты реализации, кон-

троля и эффективности стратегии на функцио-

нальном уровне; 

Уметь  

применять основные теоретические концепции 

стратегического управления системами орга-

низации движения на функциональном уровне; 

выбирать и синтезировать технологии и мето-

ды стратегического планирования на функци-

ональном уровне; 

применять механизмы и инструменты реали-

зации, контроля и эффективности стратегии на 

функциональном уровне; 

Владеть  

навыками применения основных теоретиче-

ских концепций стратегического управления 

на функциональном уровне; 

способностями применения технологии и ме-

тодов стратегического планирования на прак-

тике управления системами организации дви-

жения на функциональном уровне; 

навыками реализации механизмов и инстру-

ментов организации, контроля и оценки эф-

фективности стратегии на функциональном 

уровне 

Высокий уро-

вень 

Знать  

основные теоретические концепции стратеги-

ческого управления системами организации 

движения на корпоративном уровне; 

структуру и состав технологии и методов стра-

тегического планирования на корпоративном 

уровне; 

механизмы и инструменты реализации, кон-

троля и эффективности стратегии на корпора-

тивном уровне; 

Уметь  

применять основные теоретические концепции 

стратегического управления системами орга-

низации движения на корпоративном уровне; 



выбирать и синтезировать технологии и мето-

ды стратегического планирования на корпора-

тивном уровне; 

применять механизмы и инструменты реали-

зации, контроля и эффективности стратегии на 

корпоративном уровне; 

Владеть  

навыками применения основных теоретиче-

ских концепций стратегического управления 

на корпоративном уровне; 

способностями применения технологии и ме-

тодов стратегического планирования на прак-

тике управления системами организации дви-

жения на корпоративном уровне; 

навыками реализации механизмов и инстру-

ментов организации, контроля и оценки эф-

фективности стратегии на корпоративном 

уровне 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

7  семестр 

1 1,2 
Текущий кон-

троль 

Тема: Введение в стратегическое 

управление и эволюция развития 

знаний о стратегическом ме-

неджменте 

ПК-36 
Конкретные ситуаций (устно)  

Тестирование (компьютерные 

технологии) 

2 3,4 
Текущий кон-

троль 

Тема: Концепция и системные 

основы стратегического управле-

ния 

ПК-36 Конкретные ситуаций (устно)  

Тестирование (компьютерные 

технологии) 

3 5,6 
Текущий кон-

троль 
Тема: Технология  и целеполага-

ние в стратегическом управлении 

ПК-36 Конкретные ситуаций (устно)  

Тестирование (компьютерные 

технологии) 

4 7,8 
Текущий кон-

троль 
Тема: Методология и методы 

стратегического анализа 

ПК-36 Конкретные ситуаций (устно)  

Тестирование (компьютерные 

технологии) 

5 9,10 
Текущий кон-

троль 
Тема: Разработка стратегии и 

стратегическое планирование 

ПК-36 Конкретные ситуаций (устно)  

Тестирование (компьютерные 

технологии) 

6 
11, 

12 

Текущий кон-

троль 
Тема: Реализация, контроль и 

регулирование стратегии 

ПК-36 Конкретные ситуаций (устно)  

Тестирование (компьютерные 

технологии) 

7 
13, 

14 

Текущий кон-

троль 
Тема: Управление изменениями и 

оценка эффективности стратегии 

ПК-36 Конкретные ситуаций (устно)  

Тестирование (компьютерные 

технологии) 

9 
15-

17 

Промежуточная 

аттестация – эк-

замен 

Разделы: 

1. Концепция стратегического 

управления 

2. Технология стратегического 

планирования 

3. Реализация, контроль и эффек-

тивность стратегии 

ПК-36 

Собеседование (устно) 

 



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учеб-

ной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценива-

ния учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать способ-

ность обучающегося к восприятию, обобщению и анализу 

информации. Может быть использовано для оценки знаний 

и умений обучающихся 

Темы конспектов по 

дисциплине 

2 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организован-

ное как специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть исполь-

зовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

3 
Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и препо-

давателя под управлением преподавателя с целью реше-

ния учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной си-

туации. Позволяет оценивать умение анализировать и ре-

шать типичные профессиональные задачи. Может быть 

использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

4 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлага-

ют осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, а 

также отдельных компетенций (в рамках дисциплины) 

Задания для реше-

ния кейс-задачи  

5 

Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучаю-

щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения. Может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся 

Перечень дискусси-

онных  тем для про-

ведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов  

6 
Сообщение, до-

клад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения определенной учеб-

но-практической, учебно-исследовательской или научной 

темы. Может быть использовано для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы докладов, со-

общений 

7 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая ав- Фонд тестовых зада-



томатизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. Может быть использовано для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти обучающихся 

ний 

8 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень теоретиче-

ских вопросов и 

практических зада-

ний (билетов) к экза-

мену 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме и экзамена (в конце первого семест-

ра), а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетен-

ций 

«отлично» 

«зачте-

но» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Пра-

вильно выполнил практические задания. Показал отличные уме-

ния и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. Отве-

тил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теорети-

ческие вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного ма-

териала. С небольшими неточностями выполнил практические 

задания. Показал хорошие умения и владения навыками приме-

нения полученных знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов 

Базовый 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоре-

тические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные  умения и 

владения навыками применения полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного материала. Допустил мно-

го неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Мини-

мальный 

«неудовле-

творительно» 

«не за-

чтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при вы-

полнении практических заданий продемонстрировал недоста-

точный уровень знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания конспекта 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена логическая связь между элементами конспек-

тируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы 

приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; 



основные формулы приведены без вывода, частично дана геометрическая иллю-

страция. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и вто-

ростепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры от-

сутствуют 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

Критерии и шкала оценивания  собеседования  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по данному во-

просу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретиче-

ские положения иллюстрируются практическими примерами и эксперименталь-

ными данными. Обучающимся формулируется и обосновывается собственная 

точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов 

«хорошо» 

В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные современные 

концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами, обучающимся формулируется соб-

ственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает затрудне-

ния в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком с исполь-

зованием соответствующей системы понятий и терминов 

«удовлетворительно» 

В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные концепции и 

теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. 

Обучающийся испытывает значительные затруднения при иллюстрации теорети-

ческих положений практическими примерами. У обучающегося отсутствует соб-

ственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается профессио-

нальным языком с использованием соответствующей системы понятий и терми-

нов 

«неудовлетворительно» 

Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по данному 

вопросу. Обучающийся не может привести практических примеров. Материал 

излагается «житейским» языком, не используются понятия и термины соответ-

ствующей научной области.  

Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на заявлен-

ную проблему, обучающийся не может назвать ни одной научной теории, не дает 

определения базовым понятиям 

 

Критерии и шкала оценивания  деловая и/или ролевая игра, тренинг 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающимся даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-

ные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных мето-

дик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теорети-

ческие положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последова-

тельности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, яв-

ления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии 

«хорошо» 

Обучающимся даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выде-

лялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не всегда использо-

вались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но 

не всегда четкими 

«удовлетворительно» 

Обучающимся даны в основном правильные ответы на все поставленные вопро-

сы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 

обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики выпол-



нения расчётов и экспресс оценки показателей эффективности управления орга-

низацией, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах 

не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной 

логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы 

«неудовлетворительно» 

Обучающимся даны в основном не правильные ответы на все поставленные во-

просы, при решении практических задач допущены многочисленные ошибки, на 

уточняющие вопросы даны в основном не правильные ответы 

 

Критерии и шкала оценивания  кейс-задача  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
Правильное решение кейса, подробная аргументация обучающимся своего ре-

шение, хорошее знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на 

норму закона 

«хорошо» 

Правильное решение кейса, достаточная аргументация обучающимся своего ре-

шение, определённое знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылка-

ми на норму закона 

«удовлетворительно» 
Частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация обучающимся 

своего решение, со ссылками на норму закона 

«неудовлетворительно» 
Неправильное решение кейса, отсутствие у обучающегося необходимых знание 

теоретических аспектов решения кейса 

 

Критерии и шкала оценивания  Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе; представлен 

подробный план-конспект, в котором отражены вопросы для круглого стола, дискус-

сии, полемики, диспута, дебатов; временной регламент обсуждения обоснован; даны 

возможные варианты ответов; использованы примеры из науки и практики 

«хорошо» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе; представлен 

сжатый план-конспект, в котором отражены вопросы для круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов; временной регламент обсуждения обоснован; отсут-

ствуют возможные варианты ответов; приведен один пример из практики 

«удовлетворитель-

но» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) недостаточно актуальна в данном курсе; 

представлен содержательно краткий план-конспект, в котором отражены вопросы для 

круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; отсутствует временной ре-

гламент обсуждения; отсутствуют возможные варианты ответов; отсутствуют приме-

ры из практики 

«неудовлетвори-

тельно» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) не актуальна для данного курса; частично 

представлены вопросы для круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; 

отсутствует временной регламент обсуждения; отсутствуют возможные варианты от-

ветов; отсутствуют примеры из практики 

 

Критерии и шкала оценивания тестирования 

Десять тестовых заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалль-

ную систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

10-9 баллов «отлично» 

8-7 балла «хорошо» 

6-5 балла «удовлетворительно» 

меньше 5 баллов «неудовлетворительно» 

 



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

3.1 Типовые контрольные задания для проведения тестирования 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам 

предлагаются задания, содержащие в себе, как правило,  от 10 до 20 тестовых зада-

ний. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61-70% правильных ответов -  оценка 3, 

71-85% правильных ответов – оценка 4 

85 -100% правильных ответов – оценка 5.  

Образец типовых тестовых заданий 
1.  Этап развития методологии стратегического управления, при котором реакция орга-

низации на изменения появляется после совершения событий: 

 а)  управление на основе контроля за исполнением 

б)  управление на основе экстраполяции 

в)  управление на основе предвидения изменений 

г)  управление на основе гибких экстренных решений 

2. Процесс, основные этапы которого приведены на рисунке: 

 

 

а) процесс управление 

б) процесс принятия решений 

в) процесс управления персоналом 

г) процесс планирования 

д) процесс стратегического планирования 

е) процесс стратегического управления 

3. Стратегия организации, предполагающая работу на старом рынке со старой продукци-

ей: 

а)  улучшай то, что делаешь 

б)  расширение рынка сбыта 

в)  расширение ассортимента 

г)  диверсификация 

 

3.2 Типовые контрольные задания репродуктивного уровня 

Образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, предусмотрен-

ных рабочей программой дисциплины и подробно описаны в МУ для практических 

занятий, самостоятельной работы студентов. 



 

3.3 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 

Варианты заданий выложены в СДО «Енисей» (СДО «Енисей»- 

http://newsdo.krsk.irgups.ru/), доступной обучающемуся через его личный кабинет и 

заключается в подготовке сообщения  и написании  отчета по конкретным ситуаци-

ям, а также и описаны в МУ практическим занятиям. 

 

3.4 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 
Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

 

Лекция 1. Введение в стратегическое управление и эволюция развития знаний о стратегиче-

ском менеджменте  

Лекция 2. Концепция и системные основы стратегического управления 

Лекция 3. Технология  и целеполагание в стратегическом управлении  

Лекция 4. Методология и методы стратегического анализа  

Лекция 5. Разработка стратегии и стратегическое планирование 

Лекция 6: Реализация, контроль и регулирование стратегии  

Лекция 7. Управление изменениями и оценка эффективности стратегии  

Учебная литература: Система дистанционного обучения КрИЖТ ИрГУПС – [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://newsdo.krsk.irgups.ru 

 

3.5 Перечень теоретических вопросов к экзамену 
(для оценки знаний) 

Раздел 1. Концепция стратегического управления 

1. Место и роль курса в подготовке менеджера. Сущность и основные понятия стратеги-

ческого менеджмента.  

2. Цели и задачи стратегического менеджмента. Объект, субъект и предмет стратегиче-

ского менеджмента.  

3. Общая концепция стратегического управления. Горизонты долгосрочного и оператив-

ного планирования.  

4. Этапы развития стратегического менеджмента, их взаимосвязь с эволюцией деловой 

среды организации.  

5. Основные школы стратегий, их сравнительный анализ.  

6. Эволюция систем планирования и управления. Управление в условиях нестабильной 

внешней среды.  

7. Моделирование стратегического менеджмента, основные элементы и взаимосвязь. 

Подходы к стратегическому управлению на предприятии. 

8. Современная организация и ее поведение на рынке. Организационная среда: характе-

ристика и уровни.  

9. Система стратегического менеджмента. Стили поведения организации и ее позицио-

нирование.  

10. Управление развитием, управление преобразованиями, управление стратегическими 

изменениями. Зависимость поведения организации от выбранного стиля управления.  

11. Основные организационные уровни разработки стратегии. Общая схема функциони-

рования стратегического менеджмента. 

12. Понятия "технология", "технология управления" и "технология стратегического 

управления". Схема технологии стратегического управления.  

13. Процесс стратегического управления с точки зрения разных авторов: И. Ансоффа, А. 

Поршнева, З. Румянцевой, Н. Саломатиной, М. Мескона, С. Вутона и Т. Хорна, А. 

http://newsdo.krsk.irgups.ru/


Томпсона и Д. Стрикланда, В. Марковой и С. Кузнецовой, О. Виханского, Д.Б. Мель-

ничука, Э.М. Короткова.  

14. Краткая характеристика основных этапов процесса стратегического управления. Раз-

личные виды анализа в процессе стратегического управления. 

Раздел 2. Технология стратегического планирования 

1. Целеполагание в процессе разработки и реализации стратегии. Элементы стратегиче-

ского выбора: стратегическое видение, миссия и цели.  

2. Понятие «миссия» и ее характеристика. Ключевые элементы миссии. Важность мис-

сии в процессе стратегического управления.  

3. Понятие «стратегического видения». Творческий подход к формированию стратегиче-

ского видения. Стратегические перемены и преодоление сопротивления новому виде-

нию.  

4. Понятие «стратегические цели», их характеристика и классификация. Формирование 

системы стратегического выбора, методы анализа целей и визуализации («Дерево 

проблем», GAP-анализ, «Дерево целей», SMART-принципы и др.). 

5. Роль и сущность стратегического анализа. Анализ макроокружения или анализ факто-

ров внешней среды косвенного воздействия: социальных, технологических, экономи-

ческих и политических факторов. Этапы и методы анализа (СТЭП-анализ, методы 

прогнозирования, статистические методы анализа и др.).  

6. Анализ микроокружения или анализ факторов среды прямого воздействия: поставщи-

ков (человеческих, финансовых, сырьевых и материально-технических, информаци-

онных ресурсов), потребителей, конкурентов и др. контактных аудиторий. Позицио-

нирование организации (Модель «4П»).  

7. Стратегические зоны хозяйствования. Ключевые факторы успеха. Конкурентный ана-

лиз (модель 5 сил конкуренции Портера). 

8. Исследование внутренней среды организации: состав и характеристика факторов, 

внутренние переменные, функциональные области, бизнес единицы. Выделение силь-

ных и слабых сторон и их сравнительный анализ (SNW-анализ, SWOT-анализ, метод 

функциональных областей и др.). 

9. Иерархия и виды стратегий. Варианты базовых стратегий, факторы выбора, стратеги-

ческие альтернативы.  

10. Процесс выбора стратегии, методы оценки стратегического выбора.  

11. Связь базовых стратегий с внешней средой, конкурентными позициями и стадией 

жизненного цикла товара. Стратегическое хозяйственное подразделение и его связь со 

стратегической зоной хозяйствования.  

12. Продуктово-рыночные стратегии. Стратегии диверсифицированной компании. Стра-

тегии интегрированного роста. Стратегии сокращения.  

13. Стратегии конкурентной борьбы для бизнеса в одной стратегической хозяйственной 

зоне. Стратегические ошибки интеграции и диверсификации. 

14. Матричный анализ: Матрицы БКГ и МАК-КИНСЕЙ, Матрица эволюции (Хофера) и 

др. Стратегический стоимостной анализ.  

15. Создание портфеля СЗХ. Выбор оптимального портфеля СЗХ. Корректировка страте-

гии.  

16. Конечные продукты процесса стратегического планирования. Система стратегических 

планов. Бизнес-план. 

Раздел 3. Реализация, контроль и эффективность стратегии 

1. Ключевые задачи реализации стратегии. Построение организации способной реализо-

вать принятую стратегию: совершенствование структуры и системы управления, 

адаптация организационной культуры.  

2. Стратегия и жизненный цикл организации. Управление стратегическими преобразо-

ваниями. Приведение структуры в соответствие со стратегией. Ресурсное обеспечение 

стратегических задач. Разработка показателей контроля реализации стратегии. 



3. Роль контроля в процессе разработки и реализации стратегии. Основные понятия 

стратегического контроля: функции,  показатели, система измерения, сравнения и 

оценки  результатов.  

4. Проведение корректировки по результатам стратегического контроля. Регулярный 

менеджмент. Современные информационные технологии. 

5. Эффективность стратегии: подходы и методы оценки. Оценка эффективности страте-

гического управления.  

6. Управление изменениями. Оценка и уяснение текущей стратегии. Области и уровни 

стратегических изменений в организации.  

7. Модель «Поля сил» К. Левина. Преодоление сопротивления стратегическим измене-

ниям. Направления развития и совершенствование стратегического управления в ор-

ганизации. 

 

3.6 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 
(для оценки умений) 

1 На основании представленного динамического ряда данных, постройте прогноз изменения пока-

зателей макросреды на 1, 3 и 5 лет. Сделайте вывод о влиянии изменений этих факторов на дея-

тельность ОАО «РЖД». 

2 На основании приведенных данных проведите GAP-анализ 

3 На основании приведенных данных проведите SMART-анализ качества формулировки целей 

4 На основании приведенных данных постройте матрицу БКГ 

5. На основании приведенных данных постройте SWOT-матрицу 

 

3.7 Перечень типовых практических заданий к экзамену 
(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1 Прочитайте конкретную ситуацию и ответьте на поставленные вопросы. 

2 По результатам прочтения конкретной ситуации, найдите ответы на поставленные вопросы 

3 Найдите в тексте конкретной ситуации ответы на поставленные в конце текста вопросы 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в со-

ответствии с рабочей программой дисциплины 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен до-

вести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную 

литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в элек-

тронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающе-

муся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнены в установлен-

ный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Терминологический 

диктант 

Терминологический диктант проводится во время практических занятий. Во время 

проведения терминологического диктанта пользоваться учебниками, справочника-

ми, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 



терминологического диктанта, доводит до обучающихся: тему ТД, количество за-

даний в ТД, время выполнения ТД 

Собеседование 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процеду-

ры оценивания результатов обучения 

Деловая и/или ро-

левая игра 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процеду-

ры оценивания результатов обучения 

Кейс-задача Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процеду-

ры оценивания результатов обучения 

Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процеду-

ры оценивания результатов обучения 

Сообщение, доклад Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процеду-

ры оценивания результатов обучения 

Тест Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процеду-

ры оценивания результатов обучения 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к экзамену для оценки навыков и (или) опыта дея-

тельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного уровня 

сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную информаци-

онно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 

билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические 

вопросы и практические задания. 

Билет содержит: один  теоретический вопрос для оценки знаний. Теоретические вопросы вы-

бираются из перечня вопросов к экзамену; два практических задания: одно из них для оценки уме-

ний (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); второе практи-

ческое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня типовых 

практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным биле-

там находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 би-

летов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хра-

нится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 

обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопро-

сы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляет-

ся среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметиче-

ское оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

 

 

 



Образец экзаменационного билета 

2019-2020 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Стратегическое управление» 

__                                               7 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«Управления персоналом» 

ИрГУПС 

__________________ 

 

1. Место и роль курса в подготовке менеджера. Сущность и основные понятия стратегического 

менеджмента. 

2. На основании представленного динамического ряда данных, постройте прогноз изменения 

показателей макросреды на 1, 3 и 5 лет. Сделайте вывод о влиянии изменений этих факторов 

на деятельность ОАО «РЖД» (Приложение 1). 

3. Прочитайте конкретную ситуацию и ответьте на поставленные вопросы (Приложение 2). 
 

 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы» приведены типовые контрольные 

задания, для оценки результатов освоения образовательной программы. Задания, по которым про-

водятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением о фор-

мировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления 

оценочных средств приведены ниже), не выставляются в электронную информационно-

образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носите-

ле в составе ФОС по дисциплине.  

 

Форма оформления задания для деловой (ролевой) игры 

Деловая (ролевая) игра 

«Наименование игры» 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оце-

ночным средством:…………………………………………… 

1 Тема (проблема) ……………………………………………………………..…  

…………………………………………………………………………………..…. 

2 Концепция игры ……………………………………………………………..…  

………………………………………………………………………………….….. 

3 Роли: 

– ……………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………; 

4 Ожидаемый (е) результат (ы)………………………………………...……....… 

……………………………………………………………………………………… 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………..…….. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………….…….; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...………….….; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  ………..…….. 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

 

 



Форма оформления тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оце-

ночным средством:…………………………………………… 

1 …………………………………………………………………………………... 

2 …………………………………………………………………………………... 

3………………………………………………………………………………....... 

……….…………………………………………………………………………… 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………..…….. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………….…….; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...………….….; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  ………..…….. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

 

 

 

 

 

Форма оформления задания для кейс-задачи 

Кейс-задача 

«Наименование игры» 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оце-

ночным средством:…………………………………………… 

Задание (я): 

– ……………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………. 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ……………..…………; 

– оценка «не зачтено» …………………………………………………………….. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

 

 

 

Форма оформления вопросов для коллоквиумов, собеседования 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оце-

ночным средством:…………………………………………… 

Раздел «Наименование раздела»……………………….……………………………… 

1 …………………………………………………………………………………..……… 

2 ………………………………………………………………………………………….. 

3 … ………………………………………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………………… 

Раздел «Наименование раздела ……………………….…..…………………………… 

1 …………………………………………………………………………………………... 



2 …………………………………………………………………………………………... 

3 … ……………………………………………………………………………………….. 

……………….……………………………………………………………………………. 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………..…….. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………….…….; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...………….….; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  ………..…….. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

 


