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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является системное представление о 

применении методики SWOT-анализа.  

Основные задачи курса:  

 иметь ясное и конкретное представление о методологии проведения 

SWOT-анализа; 

 формирование умения осуществлять SWOT-анализа. 

 

В результате освоения дисциплины у слушателей формируются 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК-3: Понимать сущность бизнеса и владеть общими способами 

управления им со стратегических позиций деятельности организации в 

современной динамичной рыночной среде. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

 внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 

деятельность организации;  

 особенности проведения SWOT-анализа. 

Уметь: 

 использовать SWOT-анализ на практике; 

 разрабатывать мероприятия по проведению SWOT-анализа.  

Владеть: 

 механизмом проведения SWOT-анализа.  

 

Сроки обучения по дисциплине составляют 12 часов 

Форма контроля - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Профессиональная компетенция – интегрированный результат 

образования, готовность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной деятельности в процессе выполнения определенной трудовой 

функции. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Когнитивная компетенция – знаниевый компонент профессиональной 

компетенции, формулируется в виде знаний и представлений. 

КК – когнитивная компетенция. 

Функциональная компетенция – практический компонент 

профессиональной компетенции, формулируется в виде умений. 

ФК – функциональная компетенция. 

Личностно-этическая компетенция – компонент профессиональной 

компетенции, отражающий наличие / отсутствие и степень развития 

личностных, деловых и этических качеств. 

ЛЭК – личностно-этическая компетенция. 

Опыт практической деятельности – компонент профессиональной 

компетенции, отражающий наличие опыта выполнения определенных видов 

работ на практике или в условиях, приближенных к практике.   

ОПД – опыт практической деятельности. 

Оценочное средство – конкретное задание для оценки образовательного 

результата. 

ОС – оценочное средство 



Образовательные результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код профессиональной 

компетенции (ПК)* 

Когнитивные компетенции 

(КК) 

Функциональные 

компетенции (ФК)** 

Опыт практической 

деятельности (ОПД) 

Формулировка КК Формулировка ФК Формулировка ОПД 

ПК 3: Понимать сущность 

бизнеса и владеть общими 

способами управления им со 

стратегических позиций 

деятельности организации в 

современной динамичной 

рыночной среде 

Знает: 

 внешние и внутренние 

факторы, оказывающие влияние 

на деятельность организации;  

 особенности проведения 

SWOT-анализа. 

 

Умеет: 

 использовать SWOT-

анализ на практике; 

 разрабатывать 

мероприятия по проведению 

SWOT-анализа.  

 

Владеет: 

 механизмом проведения 

SWOT-анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Разделы и темы дисциплины Лекции 

 (час.) 

Деловые 

игры 

 (час.) 

Самост. 

Работа 

(час.) 

Формируемые 

компетенции* 

Методология проведения 

SWOT-анализа 

 2  ПК-3 

 

Практика проведения SWOT-

анализа 

 10  ПК-3 

Итого - 12 -  

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Дисциплина реализуется в форме деловой игры. Слушатели под 

руководством преподавателя выполняют задания. 
 

Задания для слушателей 
 

Задание 1. 

 

Используя материалы, выявите сильные и слабые стороны организации. Определите 

возможности и угрозы. Результаты отразите в таблице (Приложение 2.2.). 

 

Задание 2. 

 

Составьте план мероприятий использования сильных и ослаблению слабых сторон; по 

ослаблению угроз и использованию возможностей, который приведёт к росту объёма 

продаж. 

Представьте окончательный план мероприятий в Приложении 3.3. 

 

Задание 4. 

 

В Приложении 3.4. отразите исходные данные для формирования математической модели. 

 

Задание 5. 

 

Используя рекомендации к заданию и электронные таблицы в Microsoft Excel, составьте 

математическую модель анализа сценариев методом ветвей и границ по состоянию 

внутренней среды. Составьте оптимальный план в Приложении 3.5. 

 

Задание 6. 

 

Определите конечный объём продаж с учётом влияния внешней среды. Используйте при 

этом данные таблицы 3.5. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2.1. 

Система показателей оценки сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и 

угроз из внешней среды. 

Внутренние сильные стороны 

- Уникальная компетентность в ключевых отраслях 

- Достаточные финансовые ресурсы 

- Хорошая репутация среди покупателей 

- Признанный лидер на рынке 

- Хорошо продуманные стратегии 

- Доступ к методам экономии, связанным с крупномасштабным производством  

- Изолированность (хотя бы какая-то) от давления со стороны сильных конкурентов 

- Наличие собственной технологии 

- Стоимостное преимущество 

- Лучшая организация рекламной компании 

- Инновационные навыки 

- Испытанные методы руководства 

- В авангарде по опытности 

- Лучшие производственные возможности 

- Высочайшие технологические навыки 

- Другие 

Внутренние слабые стороны 

- Отсутствие чёткого стратегического направления 

- Устаревшее оборудование 

- Рентабельность ниже из-за… 

- Отсутствие управленческого таланта 

- Отсутствие некоторых ключевых навыков и уникальных компетентностей 

- Плохой опыт осуществления стратегии 

- Наличие внутренних операционных проблем 

- Отставание в области исследований и разработок 

- Слишком узкий ассортимент 

- Плохой имидж на рынке 

- Слабая дистрибьюторская сеть 

- Навыки маркетинга ниже среднего 

- Неспособность финансировать необходимые стратегические изменения 

- Средняя себестоимость единицы продукции выше, чем у основных конкурентов 

- Низкий образовательный и квалификационный уровень кадров 

- Другие 

Внешние возможности 

- Обслуживать дополнительные группы потребителей 

-  Выйти на новые рынки или новые сегменты рынка 

- Расширить ассортимент, чтобы удовлетворить более широкий круг запросов 

- Увеличить разнообразие путём производства новой продукции, связанной с основной 

продукцией 

- Вертикальная интеграция (вперёд и назад) 

- Исчезновение торговых барьеров на привлекательных международных рынках 

- Благодушие, удовлетворённость среди соперничающих фирм 

- Ускорение роста рынка 

- Другие 

Внешние угрозы 

- Выход на рынок иностранных конкурентов с низкими ценами 

- Увеличение продаж продуктов-заменителей 

- Замедление роста рынка 

- Неблагоприятные изменения в валютном курсе и торговой политике иностранных 

правительств 



 

- Дорогостоящие законодательные требования 

- Чувствительность к спаду и изменениям, связанным с циклом бизнеса 

- Возрастающая власть покупателей и поставщиков на рынке 

- Меняющиеся вкусы и потребности покупателя 

- Неблагоприятные демографические изменения 

- Другие 

Приложение 2.2 
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Сильные стороны Слабые стороны 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 ср

ед
а 

Известная продукция Устаревшее оборудование 

Хорошее сервисное обслуживание Плохая упаковка 

Дешёвое сырьё Недостаточный собственный капитал 

Большая доля рынка Низкая рентабельность 

Высокая квалификация технического 

персонала 

Низкий уровень менеджмента 

(указать на каких уровнях 

управления) 

Низкая себестоимость Слабая информированность  о 

состоянии рынков (указать каких) 

Доступ к заёмным средствам Неудачное расположение складов 

(или их отсутствие) 

Удобство производственных 

мощностей для модернизации 

Неэффективные каналы сбыта 

Хорошие связи по сбыту  

    

    

    

    

    

В
н
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н

я
я
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р
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Возможности Угрозы 

В
н

еш
н

я
я
 ср

ед
а 

Малое количество конкурентов Повышение цен на средства 

производства и материалы 

Слабость конкурентов Повышение общего уровня зарплаты 

Растущий спрос Нестабильная конъюнктура на 

мировом нефтяном рынке 

Низкий банковский процент за 

кредиты 

Нестабильная политическая ситуация 

Программа государственной 

поддержки 

Новая маркетинговая программа 

конкурентов 

Появление новых рыночных 

сегментов 

Девальвация национальной валюты 

Благополучная конъюнктура на 

международном рынке 

 



 

Увеличение зарплаты на 

государственном предприятии 

 

Изменение налоговой системы  
 

Повышение или стабилизация цен на 

продукцию 

  

    

    

    

    

 

Приложение 3.1. 

Дополнительная таблица SWOT-анализа 

 

Сильные 

стороны 

Мероприятия, направленные на рост 

сбыта 

Затраты Рост 

продаж 

тыс.рубл. тыс.рубл. 

Сервисное 

обслуживание 

Повышение качества сервисного 

обслуживания 

  

Увеличение срока гарантийной службы   

Продукция  Увеличение объёмов существующей 

рекламы 

  

Внедрение модификаций существующих 

моделей 

  

Заёмным 

средствам 

Увеличение срока кредитования клиентов   

Увеличение объёмов кредитования клиентов   

Сырьё Введение дополнительных скидок   

Себестоимость Использование купонов   

Доля рынка Увеличение штата отдела продаж для 

увеличения доли рынка 

  

Дистрибьюторская 

сеть 

Поиск дополнительных дистрибьюторов   

Бесплатная раздача образцов   

Внедрение новых моделей   

    

    

    

    

    

 

Продолжение 3.1. 



 

Слабые стороны 

(недостатки) 

Мероприятия, направленные на рост сбыта Затраты Рост 

продаж 

Устаревшее 

оборудование 

-   

Плохая упаковка Создание новой упаковки   

Недостаточный 

собственный капитал 

-   

Низкая рентабельность -   

Низкая квалификация 

управленческого 

персонала 

Углублённое обучение управленческого 

персонала маркетингу 

  

Слабая 

информированность о 

рынке 

Создание службы оперативного наблюдение за 

рынком 

  

Неудачное 

расположение складов 

Открытие новых, более удобных для клиентов 

складов 

  

Бесплатная доставка товаров   

Неэффективное 

использование 

рекламы 

Разработка новых рекламных роликов   

Использование рекламы в печатных СМИ   

Использование почтовой рассылки рекламы   

Использование рекламы в Internet   

Использование наружной рекламы   

Использование рекламы в метро   

Использование наглядной рекламы в местах 

продаж (POS) 

  

    

    

    

 ИТОГО   

Приложение 3.2. 

 
Возможности Влияние на объём продаж Изменение объёма продаж 

% % 

Малое количество 

конкурентов 

Рост объёма продаж за счёт захвата доли рынка 

конкурентов 

  

Слабость конкурентов -   

Растущий спрос Соответствующий рост продаж   

Низкий банковский 

процент за кредиты 

-   

Программа 

государственной 

поддержки 

Снижение цены за счёт поддержки и 

соответствующий рост продаж 

  

Появление новых 

рыночных сегментов 

Рост продаж за счёт захвата новых сегментов 

рынка 

  

Появление новых 

видов материалов 

Рост продаж за счёт снижения цены ввиду 

снижения себестоимости 

  



 

Рост продаж за счёт улучшения качества 

продукции 

Увеличение зарплаты 

на государственном 

предприятии 

Рост продаж за счёт роста платёжеспособного 

спроса 

  

    

    

    

 

Продолжение Приложения 3.2. 

 
Угрозы Влияние на объём продаж  В % 

Повышение цен на 

сырьё 

Падение продаж при росте себестоимости 

(затрат на материалы) 

  

Повышение общего 

уровня зарплаты 

Падение продаж при росте себестоимости 

(затрат на оплату труда) 

  

Нестабильная 

политическая ситуация 

Падение продаж при введении новых налогов   

Падение продаж при ослаблении ограничений на 

импорт 

  

Падение продаж при уменьшении 

потребительских расходов 

  

Новые разработки 

иностранных 

производителей 

Падение продаж при появлении товаров нового 

поколения 

  

Новая маркетинговая 

программа 

конкурентов 

Падение продаж за счёт перехода покупателей к 

конкурентам 

  

Предубеждения у 

людей старшего 

возраста 

Потеря объёма продаж за счёт потребительских 

предубеждений 

  

Девальвация 

национальной валюты 

Падение продаж за счёт снижения 

платёжеспособного спроса 

  

Дефицит бюджетных 

средств на зарплату 

-   

    

    

    

    

 ИТОГО   

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3.3. 

Окончательные данные по внешней среде 

 

Влияние на объём продаж 

 

Изменение объёма продаж 

В % 

Возможности  

Рост объёма продаж за счёт захвата доли рынка конкурентов  

Снижение цены за счёт поддержки и соответствующий рост продаж  

Рост продаж за счёт захвата новых сегментов рынка  

Рост продаж за счёт снижения цены ввиду снижения себестоимости  

Рост продаж за счёт улучшения качества продукции  

  

  

  

  

  

 
Угрозы  

Падение продаж при введении новых налогов  

Падение продаж при ослаблении ограничений на импорт  

Падение продаж при уменьшении потребительских расходов  

Падение продаж при появлении товаров нового поколения  

Падение продаж за счёт перехода покупателей к конкурентам  

Потеря объёма продаж за счёт потребительских предубеждений  

Падение продаж за счёт снижения платёжеспособного спроса  

  

  

  

  

  

 

Приложение 3.4. 

Формирование исходных данных для математической модели 

 

    Бюджет  

№ Xi Мероприятие Затраты 

(b) 

Рост 

продаж 

(a) 

a/b 

а Х1 Повышение качества сервисного обслуживания    

б Х2 Увеличение срока гарантийной службы    

в Х3 Увеличение объёмов существующей рекламы    



 

г Х4 Внедрение модификаций существующих моделей    

д Х5 Увеличение срока кредитования клиентов    

е Х6 Увеличение объёмов кредитования клиентов    

ж Х7 Введение дополнительных скидок    

з Х8 Использование купонов    

и Х9 Увеличение штата отдела продаж    

к Х10 Поиск дополнительных дистрибьюторов    

л Х11 Бесплатная раздача образцов    

м Х12 Внедрение новых моделей    

н Х13 Улучшение качества продукции    

о Х14 Организация презентаций    

п Х15 Участие в специализированных выставках    

р Х16 Проведение лотерей для покупателей    

с Х17 Создание новой упаковки    

т Х18 Углублённое обучение управленческого персонала 

маркетингу 

   

у Х19 Создание службы оперативного наблюдения за рынком    

ф Х20 Открытие новых, более удобных для клиентов складов    

х Х21 Бесплатная доставка товара    

ц Х22 Разработка новых рекламных роликов    

ч Х23 Использование рекламы в печатных СМИ    

ш Х24 Использование почтовой рассылки рекламы    

щ Х25 Использование рекламы в Internet    

э Х26 Использование наружной рекламы    

ю Х27 Использование рекламы в метро    

я Х28 Использование наглядной рекламы в местах продаж (POS)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3.5. 

 

Математическая модель. 

 

Рассмотрим процесс расчета оптимальной стратегии. Мы имеем множество мероприятий, 

предназначенных для увеличения сбыта. Для каждого мероприятия известны требуемые 

затраты и величина роста продаж. Нужно составить такой набор мероприятий 

(стратегию), который при ограниченной их совокупной стоимости (бюджета) приводит к 

максимальному увеличению продаж. 

 

Математическая модель такой задачи совпадает с формулировкой «задачи в ранце»:  

 

Имеется n предметов, из которых вес b и обладает стоимостью d. Требуется заполнить 

ранец набором предметов, обладающим небольшой стоимостью, если вес ранца не должен 

превышать C[2]. 
                  F(x)= ∑aixi → max  
                 ∑bixi ≤ c       
 
где xi – булева переменная. 

xi=1если i-й предмет входит в ранец 

 Xi=0, если i-й предмет не входит в ранец 

 

Экстремальные задачи комбинаторного типа отличаются чрезвычайной большим 

количеством возможных вариантов, поэтому их решение методом перебора практически 

исключено. Одним из центральных методов решения такого типа задач является метод 

ветвей и границ, основная идея которого состоит в замене полного перебора вариантов 

частным [27]. Решение производится на основе последовательного построения и анализе 

дерева ветвлений. 

Исходное множество разбивается на ряд непересекающихся подмножеств первого уровня, 

каждое из которых, разбивается на подмножества второго уровня и т.д. Подмножества, 

находящиеся на более низком уровне, имеют меньшее количество элементов 

(комбинаций). При анализе выбирают наиболее перспективное подмножество, остальные 

подмножества отсеивают. Для задачи максимизации функцию предпочтения определяют 

следующим образом. Дискретную задачу заменяют непрерывной, экстремальное значение 

которой и берут в качестве верхней границы. При выборе перспективного подмножества 

выбирают подмножество с наибольшей верхней границей, комбинация последнего уровня 

является оптимальной, если значение целевой функции у неё больше или равно значениям 

верхних границ для всех остальных, оставшихся  неразвитыми подмножествами. Для 

выбора порядка ветвления (анализа xi) обычно xi располагают в порядке убывания ai/bi.   

Это позволяет существенно увеличить скорость зависимости к оптимальному решению. 

 

В табл.3.8.3 данные SWOT- таблицы представлены в виде, позволяющем производить 

вычисления. Как можно заметить, перечисленные данные только по внутренней среде 

фирмы, т.е. мероприятия, затраты и эффект от них. А данные по внешней среде, мы будем 

учитывать в конце расчета, как суммарное изменение объема продаж. 

 

2. По описанному выше алгоритму мы производим упорядочивание данных по 

образованию соотношения эффект/затраты-см. табл. 3.8.3., - первые четыре столбца. 

 

3. на этом Этапе происходит процесс ветвления, расчет верхней границу множества 

(ветви), анализ ветвей, расчет целочисленных функций. Полностью Электронная таблица 



 

расчета представлена в табл.3.8.3., а на рис. 3.8.3. представлены формулы, на основе 

которых производится расчет. 

 

4. Теперь мы можем из полученных вариантов один с наибольшей малочисленной 

функцией- т.е. практически реализуемый набор мероприятий, который приводит к 

максимальному росту объёма продаж. Этот набор представлен в табл.3.8.3.  

 

Конечно, стоит оговорится, что данный математический метод имеет некоторые 

ограничения. Так при полном переборе может оказаться, что существует лучшее 

малочисленное решение, но данная ветвь была отсеяна на более ранней стадии. Однако 

мы получаем достаточно хорошее оптимальное решение и колоссальную экономию во? – 

вместо перебора 2
25 

 вариантов мы получили решение за 25 шагов. 

   

Формирование исходных данных для математической модели 
                                                                                                                             Таблица 3.8.3. 

    Бюджет= 99 000 

№ 

Xi                   Мероприятие Затраты 
     (b) 

Рост 
продаж 
       (а) 

а⁄b 

а. X1 Повышение качества сервисного 

обслуживания   

5 000 12 000 2,40 

б. X2 Увеличение срока гарантийной 

службы 

8 000 32 000 4,00 

в. X3 Увеличение объемов существующей 

рекламы 

30 000 50 000 1,67 

г. X4 Внедрение модификаций 

существующих моделей 

15 00 30 00 2,00 

д. X5 Увеличение срока кредитования 

клиентов 

12 000 55 000 4,58 

е. X6 Увеличение объемов кредитования 

клиентов 

27 000 48 000 1,78 

ж. X7 Введение дополнительных скидок 9 000 18 000 2,00 

з. X8 Использование купонов 3 000 5 900 1,97 

и. X9 Увеличение штата отдела продаж 2 100 15 000 7,14 

к. X10 Поиск дополнительных 

дистрибьюторов 

1 300 15 000 11,54 

л. X11 Бесплатная раздача образцов 600 1 000 1,64 

м. X12 Внедрение новых моделей 50 000 115 000 2,30 

н. X13 Улучшение качества продукции 12 000 24 000 2,00 

о X14 Организация презентаций 3 000 5 000 1,67 

п X15 Участие в специализированных 

выставках 

900 10 000 11,11 

р X16 Проведение лотерей для покупателей 2 700 4 000 1,48 

с X17 Создание новой упаковки 1 500 10 000 1,67 

т X18 Углубленное обучение управл. 

персонала маркетингу 

300 6 000 20,00 

    Бюджет  99 000 

№ 

Xi 
Мероприятие 

Затраты  
(b) 

Рост 
a/b 



 

продаж 
(a) 

у X19 Создание службы оперативного 

наблюдения за рынком 

300 5 000 16,67 

ф X20 Открытие новых, более удобных для 

клиентов складов  

2 700 8 000 2,90 

х X21 Бесплатная доставка товаров 15 000 45 000 3,00 

ц X22 Разработка новых рекламных роликов 600 2 000 3,33 

ч X23 Использование рекламы в печатных 

СМИ 

1 500 7 000 4,67 

ш X24 Использование почтовой рассылки 

рекламы    

900 5 000 5,56 

щ X25 Использование рекламы в Internet 300 3 000 10,00 

э X26 Использование наружной рекламы  900 6 000 6,67 

ю X27 Использование рекламы в метро 1 500 6 000 4,00 

я X28 Использование наглядной рекламы в 

местах продаж 

300 3 000 10,00 

 

 

                                               

Оптимальный план 
                                                                                              

                                     Бюджет= 99 000  

         Суммарный рост продаж= 328 900 

                 Суммарные затраты= 97 700 

№ i Затраты Рост 

продаж 

План                        Мероприятие 

т X18 300 6 000 1 Углубленное обучение управл. персонала 

маркетингу 

у X19 300 5 000 1 Создание службы оперативного 

наблюдения за рынком  

к X10 1 300 15 000 1 Поиск дополнительных дистрибьюторов 

п X15 900 10 000 1 Участие в специализированных 

выставках 

я X28 300 3 000 1 Использование наглядной рекламы в 

местах продаж 

щ X25 300 3 000 1 Использование рекламы в Internet 

и X9 2 100 15 000 1 Увеличение штата отдела продаж 

э X26 900 6 000 1 Использование наружной рекламы 

с X17 1 500 10 000 1 Создание новой упаковки 

ш X24 900 5 000 1 Использование почтовой рассылки 

рекламы    

ч X23 1 500 7 000 1 Использование рекламы в печатных 

СМИ 

д X5 12 000 55 000 1 Увеличение срока кредитования 

клиентов 

ю X27 1 500 6 000 1 Использование рекламы в метро 

б X2 8 000 32 000 1 Разработка новых рекламных роликов 

ц X22 600 2 000 1 Разработка новых рекламных роликов 



 

х X21 15 000 45 000 1 Бесплатная доставка товаров 

ф X20 2 700 8 000 1 Открытие новых, более удобных для 

клиентов складов 

а X1 5 000 12 000 1 Повышение качества сервисного 

обслуживания   

г X4 15 000 30 000 1 Внедрение модификаций существующих 

моделей 

ж X7 9 000 18 000 1 Введение дополнительных скидок 

н X13 12 000 24 000 1 Улучшение качества продукции 

з X8 3 000 5 900 1 Использование купонов 

о X14 3 000 5 000 1 Организация презентаций 

л X11 600 1000 1 Бесплатная раздача образцов 

 

                                        Итоговый результат 

Теперь определим конечный объем продаж с учетом влияния внешней среды. На 

основании прогнозов процентного изменения объема продаж из-за отдельных изменений 

внешней среды мы рассчитываем суммарное влияние факторов внешней среды. В табл. 

3.8.6. показан расчет результирующего объема продаж. 

В результате, на основе первоначальной SWOT- таблицы мы определили оптимальную 

стратегию-набор мероприятий [а, б, д, г, ж, з, и, к, л, н, о, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я,], 

как показано табл.3.8.6.- и прогнозируемый объем продаж. На этой базе можно строить 

прогнозы и планы на следующий период. С течением времени могут меняться следующие 

параметры: состав событий внешней среды и их количественное влияние, список 

доступных мероприятий, затраты на их осуществление, величина эффекта от? В случае 

появления изменений или более точной информации можно оперативно внести изменения 

и произвести перерасчет оптимального плана. т.е. мы получили некоторую систему, 

предназначенную для формирования стратегии на планируемый период.  

 

                                              Расчет конечного результата       

                                                                                                                      Таблица 3.8.6. 

Исходный объем продаж 
990 000 тыс. долл. 

Исходный бюджет 99 000 тыс. долл. 

  

Рост продаж при реализации набора 

мероприятий 

328 900 тыс. долл. 

Затраты на реализацию мероприятий 97 700 тыс. долл. 

  

Прогноз влияния внешней среды на объем 

продаж 

- 4% 

  

Прогнозный объем продаж 1 266 144 тыс. долл. 

 

Такая система может быть реализована с помощью Microsoft Excel (как в данном случае), 

что позволяет работать на ней без специальной программисткой подготовки. К тому же 

нет необходимости закупать дорогостоящее специальное оборудование, т.к. эту систему 

можно установить на любом существующем компьютерном парке. 

 

                                                                Заключение.    

Таким образом, на основе SWOT-анализа и метода ветвей и границ мы получили систему, 

необходимую выбора оптимальной стратегии – набора мероприятий на прогнозный 

период, позволяющих достигнуть роста продаж при определенном бюджете. Теперь 



 

вместо того, чтобы основываться на собственной интуиции и практически в слепую 

выбрать из множества альтернатив, менеджеры, экономисты и т.д. могут использовать 

данную систему, имеющую серьезную  математическую базу и позволяющую получить 

оптимальное решение или, по крайней мере, достаточно хорошее решение. На рис. 3.8.7. 

мы проводим сравнительную диаграмму оптимальной стратегии и трех других стратегий, 

полученных без использования данной модели:   
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМА КОНТРОЛЯ 
 

Технологическая карта оценки образовательных результатов освоения программы 
 

№ Код ПК Код ОС Форма контроля Формализованный результат 

контроля 

 ПК-3 Понимать сущность 

бизнеса и владеть общими 

способами управления им со 

стратегических позиций 

деятельности организации в 

современной динамичной 

рыночной среде 

 зачет зачтено/незачтено 

     

     

     

     

 

Формы контроля: 

- итоговый контроль - зачет 

 
 

Формализованные результаты контроля: 

- зачтено/незачтено 
 

 

 

 

 

 

 

 


