
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 для слушателей специальности 1-27 01 01-16  

«Экономика и организация производства (легкая промышленность)» 

 

 

1. Понятие и предмет стратегического менеджмента.  

2. Понятие стратегии и процесс ее разработки.  

3. Структура стратегического менеджмента и его задачи в системе управления предприятием. 

4. Стратегический подход к развитию и функционированию организации. 

5. Стратегические направления и их характеристики. 

6. Развитие школ стратегического менеджмента. 

7. Классификация стратегий в стратегическом менеджменте. 

8. Исследование внешней среды организации: PEST-анализ. 

9. Исследование внутренней среды предприятия. 

10. Управленческое обследование сильных и слабых сторон организации. 

11. Комплексный анализ макро- и микросреды предприятия: SWOT-анализ. 

12. Понятие миссии предприятия и ее значение. 

13. Требования к миссии, процедура разработки миссии. 

14. Понятие и характеристика целей предприятия. 

15. Классификация целей организации, требования к целям. 

16. Понятие и природа конкуренции. Принципы и факторы конкуренции, их содержание и 

назначение. 

17. Международная конкуренция и глобальные стратегии. 

18. Понятия конкурентного преимущества. Конкурентоспособность продукции и предприятия. 

19. Анализ конкурентной среды в отрасли. 

20. Анализ стратегии конкурентов. 

21. Сценарий основных тенденций в отрасли. 

22. Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ): сущность и назначение. Формирование 

бизнес-портфеля на основе матрицы БКГ. 

23. Выбор стратегии на основе матрицы МакКинси. 

24. Выбор стратегии на основе матрицы ADL / LC. 

25. Выбор стратегии на основе матрицы Томпсона-Стрикланда. 

26. Общие стратегии конкуренции. 

27. Стратегия лидерства по издержкам. Условия реализации и риски стратегии лидерства по 

издержкам. 

28. Стратегия дифференциации, ее разновидности. Условия реализации и опасности стратегии 

дифференциации. 

29. Стратегия фокусирования, ее разновидности. Условия реализации и опасности стратегии 

фокусирования. 

30. Организация исполнения стратегии, цепочка ценностей. 

31. Тактика и политика реализации стратегии. 

32. Управление стратегическими изменениями. 

33. Сопротивление изменениям в организации: причины возникновения, способы преодоления.  

34. Стратегии проведения изменений в организации. 

35. Процедуры и правила в реализации управленческих решений. 

36. Комплексный подход к анализу производственной системы. 

37.  Производство как комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих структур. 

38. Разработка программ прогрессивного преобразования производственной системы. 

39. Модель анализа и совершенствования производства. 

40. Типовые операции и процедуры в реализации стратегических планов. 

41. Контроль выполнения стратегии организации. 

42. Стратегический контроллинг. 
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