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Часть 3 
 
Тема 9. Основы стратегического управления 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Сущность и система стратегического управления. 
2 Методы анализа среды организации. 
3 Стратегии конкуренции. 
 
Проверочный тест «Сущность стратегического менеджмента» 
 
Прочитайте вопросы текста и ответьте «да» или «нет» (таблица 1). 

Запишите номера вопросов и ответы. 
 
Таблица 1 – Вопросы к тесту 

 
Вопрос Да Нет 

1 Понятия стратегического менеджмента и стратегического управле-
ния идентичны?  

  

2 Можете ли вы назвать 4 стадии (раздела) стратегического менедж-
мента? 
3 Являются ли перепроизводство, инновационность и диверсификация 
предпосылками стратегического управления? 
4 Стратегия – это обобщающая модель действий, необходимых для 
достижения целей? 
5 Являются ли качество, конкуренция и аритмия спроса предпосылка-
ми стратегического управления? 
6 Умеете ли Вы быстро смоделировать ситуацию и выяснить проблему 
управления? 
7 Сможете ли Вы самостоятельно разработать стратегию изменений? 
8 Категории стратегического менеджмента (СМ) – это устоявшиеся 
понятия?  
9 Относятся ли к категориям СМ такие группы, как методология ис-
следования и макроподсистемы организации? 
10 Какие виды типовых стратегий и положения на региональном рынке 
характеризуют категории СМ? 

  

 
Ключ теста: присвойте каждому ответу «да» по баллу. 
Подсчитайте количество баллов и сравните с рекомендациями: 
а) от 0 до 4 баллов. Вы владеете материалом неудовлетворительно. 

Прочитайте раздел еще раз; 
б) от 5 до 8 баллов. Ваши знания удовлетворительны, но требуют за-

крепления; 
в) от 9 до 10 баллов. Вы владеете материалом весьма хорошо. Воз-

можно, Вы отвечали слишком быстро и завысили самооценку.  
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Задание 
 
PEST-анализ внешней среды организации 
 

Проведите PEST-анализ внешней среды фирмы Х, производящей те-
левизоры, используя таблицу 2, и сделайте соответствующие выводы. 

Для анализа используйте следующие критерии. 
Показатель А – важность для отрасли: 
а) 1 балл – незначительная степень важности; 
б) 2 балла – средняя степень важности; 
в) 3 балла – значительная степень важности. 
Показатель В – влияние на организацию: 
а) 0 баллов – влияние отсутствует; 
б) 1 балл – слабое влияние; 
в) 2 балла – среднее влияние. 
Показатель С – направленность влияния:  
а) +1 – положительное влияние; 
б) –1 – отрицательное влияние. 
 
Таблица 2 – PEST-анализ тенденций, имеющих существенное значение для 

стратегии организации на перспективу до 2020 г. 
 

Фактор внешней среды Показатель, балл Степень важнос-
ти,  Р = А · В · С А В С 

Политика Р 
Выборы Президента 
Выборы в Верховный Совет 
Изменения законодательства 
Отношения Вашей организации с правительством 
и местными органами управления 
Государственное влияние в отрасли 
Государственное регулирование конкуренции 
Государственное регулирование рекламы, товар-
ных знаков и т. п. 

    

Экономика Е 
Общая характеристика экономической ситуации 
(подъем, спад, стабилизация) 
Инфляция 
Динамика курса белорусского рубля к доллару 
США 
Динамика ставки рефинансирования Центрально-
го банка Республики Беларусь 
Основные внешние издержки, в т. ч. затраты на 
материальные ресурсы, энергоносители и т. д. 

    

Социум S 
Изменения в базовых ценностях 
Изменения в уровне и стиле жизни 
Экологический фактор 
Демографические изменения 
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Окончание таблицы 2 
 

Фактор внешней среды Показатель, балл Степень важно-
сти,  Р = А · В · С А В С 

Технология Т 
Государственная технологическая политика 
Значимые тенденции в области НИОКР 
Значимые тенденции в области НИОКР 
Новые патенты 
Технологические изменения, имеющие существен-
ное значение для продукта организации 

    

 
Задание для самостоятельной работы 
 
SWOT-анализ внешней и внутренней среды организации 
 
SWOT – это аббревиатура четырех английских слов: S – Strengths – 

сильные стороны; W – Weaknesses – слабые стороны; O – Opportunities – 
возможности, T – Threats – угрозы. Причем сильные и слабые стороны ха-
рактеризуют саму организацию, а возможности и угрозы – ее внешнее 
окружение. 

Для проведения SWOT-анализа необходимо заполнить матрицу (ри-
сунок 1).   

 

 
 

Внешнее окружение 
Возможности 
1 
2 
3 
4 
… 

Угрозы 
1 
2 
3 
4 
… 

  О
рг

ан
из

ац
ия

 

Сильные стороны 
1 
2 
3 
4 
… 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

Слабые стороны 
1 
2 
3 
4 
… 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 

 
Рисунок 1 – Матрица SWOT-анализа 
 
По правилу анализа порядок заполнения следующий: 
1) заполняется квадрант «Возможности»; 
2) заполняется квадрант «Угрозы»; 
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3) заполняется квадрант «Сильные стороны»; 
4) заполняется квадрант «Слабые стороны»; 
5) заполняются квадранты 1, 2, 3, 4 путем составления всевозмож-

ных комбинаций возможностей и угроз с сильными и слабыми сторонами 
организации; 

6) делаются соответствующие выводы по матрице SWOT-анализа. 
Используйте в качестве объекта  анализа любую организацию, пред-

ложенную преподавателем. 
 
Тема 10. Роль, объекты и принципы операционного 

управления 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Роль операционного управления в системе управления организацией. 
2 Производство и обслуживание. 
3 Объекты операционного управления. 
4 Операционная система и её подсистемы. 
5 Интеграция деятельности. 
6 Принципы операционного управления. 
 
Проверочный тест 
 
1 Операционный менеджмент – это: 

а) координация и интеграция ресурсов организации с целью их 
продуктивного  использования; 

б) деятельность по управлению процессом получения и переработ-
ки ресурсов в готовый продукт или услуга с поставкой покупателю; 

в) принятие решений, связанных с управлением процессами и опе-
рациями. 

2 Роль операционного менеджмента в системе управления организа-
цией заключается в том, что он: 

а) управляет процессами и операциями; 
б) обеспечивает эффективное использование ресурсов в организации; 
в) управляет процессами и операциями и является инструментом 

реализации решений любых других видов управленческой деятельности. 
3 Продуктивность: 

а) характеризует эффективность операционного менеджмента; 
б) отражает объем продаж на единицу вложенных ресурсов; 
в) отражает объем выпуска на единицу затрат. 

4 Какими переменными обеспечивается продуктивность: 
а) персонал; 
б) операции; 
в) ресурсы. 
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5 В чем различие содержания производственного и операционного 
менеджмента: 

а) производственный менеджмент рассматривает управление про-
изводством товаров, а операционный – товаров и услуг; 

б) производственный менеджмент рассматривает управление про-
изводством товаров и услуг, а операционный – только товаров. 

6 Теория фокусировки производства и производственных альтерна-
тив основывается на том, что: 

а) невозможно достичь максимально высоких производственных 
показателей одновременно по всем направлениям, поэтому необходимо 
определить, какие показатели являются наиболее важными для организа-
ции в данный момент и фокусировать усилия в их направлении; 

б) следует стремиться к достижению максимально высоких произ-
водственных показателей одновременно по всем направлениям и фокуси-
ровать усилия в их достижении. 

7 Сферы использования операционного, маркетингового и финансо-
вого менеджмента: 

а) пересекаются и взаимно дополняют друг друга; 
б) не пересекаются. 

8 Услуга в отличие от материального продукта: 
а) осязаема; 
б) является действием; 
в) неосязаема; 
г) требует участия клиента в процессе оказания. 

9 Основными услугами являются: 
а) приемлемая цена; 
б) соблюдение технологии; 
в) услуги информационного характера; 
г) услуги сопровождения; 
д) предпродажные услуги; 
е) послепродажное обслуживание. 

10 Дополнительными услугами являются: 
а) приемлемая цена; 
б) соблюдение технологии; 
в) услуги информационного характера; 
г) услуги сопровождения; 
д) предпродажные услуги; 
е) послепродажное обслуживание. 

11 Сервисные организации: 
а) производят продукцию; 
б) оказывают услуги. 

12 Производственная деятельность – это: 
а) деятельность по переработке каких-либо материальных и нема-
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териальных ресурсов в продукты или услуги; 
б) деятельность по переработке каких-либо материальных ресур-

сов в продукты. 
13 Объектами управления операционного менеджмента являются: 

а) операции; 
б) процессы; 
в) производственная система. 

14 Производственная  система преобразует вводимые ресурсы в про-
дукцию и включает следующие элементы: 

а) вводимые ресурсы; 
б) процесс преобразования; 
в) результаты (продукты, услуги); 
г) обратную связь между результатами и ресурсами. 

15 Технология – это: 
а) методы и техника, используемые для преобразования ресурсов в 

продукты; 
б) совокупность взаимосвязанных методов и техники, используе-

мых в определенной последовательности, для преобразования ресурсов в 
продукты или услуги. 

16 Операция – это:  
а) совокупность последовательных действий, направленных на 

получение результата; 
б) законченная работа, направленная на решение определенной  

задачи. 
17 Процесс – это: 

а) совокупность действий, направленных на получение результата; 
б) устойчивая и целенаправленная совокупность взаимосвязанных 

действий (операций и процессов). 
18 Признаки бизнес-процесса: 

а) наличие клиента; 
б) технология; 
в) стоимость используемых ресурсов. 

19 Управленческие бизнес-процессы связаны: 
а) с производством продукции и потребителями; 
б) организацией и координацией получения и использования  

ресурсов. 
20 Владелец бизнес-процессов – это: 

а) исполнитель бизнес-процессов; 
б) должностное лицо, управляющее ходом реализации бизнес-

процесса и несущее полную ответственность за его результаты. 
21 Операционная система – это: 

а) совокупность социальной, технической и экономической  
подсистем; 
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б) производственная система, преобразующая ресурсы в  
продукцию. 

22 Главная операционная функция – это: 
а) основной вид деятельности организации, включающий в себя 

действия, в результате которых производятся товары и услуги, поставляе-
мые во внешнюю среду; 

б) основной вид деятельности организации, включающий в себя 
действия, в результате которых производятся товары и услуги, поставляе-
мые как во внешнюю, так и внутреннюю среду. 

23 По решаемым задачам в операционной системе выделяют следу-
ющие подсистемы: 

а) структурно-функциональную; 
б) управляющую; 
в) перерабатывающую; 
г) обеспечивающую. 

24 Управляющая подсистема включает в себя следующие  
подсистемы: 

а) структурно-функциональную; 
б) информационно-поведенческую; 
в) подсистему саморазвития; 
г) социальную. 

25 При процессном подходе: 
а) для выполнения задачи необходимо отработать механизм взаи-

модействия закрепленных за подразделениями функций по отношению к 
бизнес-процессу и интенсивно координировать действия участников. 
Определяются возможности организации и устанавливается, что нужно 
делать подразделениям и исполнителям в рамках их функций; 

б) деятельность организации, подразделений, руководителей и ис-
полнителей изначально нацеливается на получение конечного результата и 
воспринимается руководителем и сотрудниками как совокупность взаимо-
связанных бизнес-процессов, обеспечивающих достижение общей цели. 
Процессный подход определяет конкретную технологию выполнения по-
ставленных задач – как это следует делать. 

26 Уровни интеграции деятельности: 
а) операционный; 
б) функциональный; 
в) межфункциональный; 
г) межорганизационный. 

27 Политика интеграции операционных функций состоит в том, что 
организация стремится: 

а) выполнять максимально возможное количество обеспечиваю-
щих функций собственными силами; 

б) сконцентрировать внимание на выполнении главной операци-
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онной функции, а вспомогательные передать сторонним исполнителям 
(контрагентам). 

28 Аутсорсинг – это: 
а) передача производства комплектующих и вспомогательных 

услуг сторонним организациям (контрагентам); 
б) выполнение максимально возможного количества обеспечива-

ющих функций собственными силами. 
 
Тема 11. Методы и методики управления операционными 

ресурсами 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Операционный маркетинг.  
2 Управление финансами. 
3 Управление персоналом. 
4 Управление интегрированным материальным потоком.  
5 Менеджмент цепочки ценности. 
6 Управление инновациями. 
7 Учет и анализ в операционном управлении. 
 
Задание 1 
 
1 Определите возможные выгоды потребителя для организации ре-

кламы косметики, автомобиля, прохладительного напитка. 
2 Определите размер рекламного бюджета компании Х исходя из 

следующих данных. Компания Х – производитель замороженной пиццы. 
Единственным её крупным конкурентом является компания Y. Продажи на 
следующий год компании Х прогнозируются на уровне 74 000 млн р., 
а компании Y – на уровне 83 000 млн р.: 

а) при использовании исторического метода расчёта, с учётом  
10-процентной инфляции, если в предыдущие годы выделялось на цели 
рекламы 200 р. с единицы продукции, а продукции будет произведено 
71 тыс. единиц; 

б) при использовании метода фиксированного процента рекламных 
затрат на уровне 7 % предлагаемого уровня сбыта; 

в) при использовании метода паритета. Ожидается, что компания Y 
потратит на рекламу 6 % объёма продаж. 

 
Проверочный тест 1 
 
1 Финансовые экономические отношения включают: 

а) процесс образования и накопления денежных средств в соот-
ветствии с планами деятельности предприятия; 

б) процесс образования, распределения и использования денеж-
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ных средств в соответствии с планами деятельности предприятия; 
в) процесс накопления и использования денежных средств в со-

ответствии с планами деятельности предприятия. 
2 Финансы выполняют следующие важнейшие функции: 

а) организационную; 
б) мотивирующую; 
в) распределительную; 
г) регулирующую; 
д) контрольную. 

3 Источниками финансирования предприятия являются: 
а) товарно-материальные запасы; 
б) собственные и приравненные к ним средства; 
в) краткосрочные инвестиции; 
г) средства, мобилизуемые на финансовом рынке; 
д) средства, поступающие в порядке перераспределения. 

4 Средствами, мобилизуемыми на финансовом рынке, являются:  
а) кредитные инвестиции; 
б) доходы от финансовых операций; 
в) доходы от продажи ценных бумаг; 
г) дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов; 
д) государственные субсидии. 

5 Собственные и приравненные к ним средства состоят из: 
а) доходов от реализации продукции; 
б) продажи собственных ценных бумаг; 
в) доходов от реализации основных средств, 
г) доходов от финансовых операций; 
д) государственных субсидий; 
е) амортизационных отчислений. 

6 Амортизационные отчисления могут начисляться: 
а) линейно; 
б) по остаточной стоимости; 
в) кумулятивно; 
г) по объему производства; 
д) ускоренно. 

7 К приросту устойчивых пассивов относятся: 
а) авансы покупателей и заказчиков; 
б) задолженность по заработной плате работникам предприятия и  

органам социального страхования; 
в) резервы предстоящих расходов и платежей; 
г) временно свободные средства специальных фондов; 
д) прирост амортизационных отчислений; 
е) кредиторская задолженность предприятия; 
ж) арендная плата. 
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8 Собственными источниками инвестиций предприятий на техниче-
ское перевооружение являются: 

а) амортизационные отчисления; 
б) доходы от продажи ценных бумаг; 
в) чистая прибыль; 
г) краткосрочные инвестиции. 

9 К долгосрочным (устойчивым) пассивам бухгалтерского баланса 
относятся: 

а) нераспределенная прибыль; 
б) товарно-материальные запасы; 
в) уставный капитал; 
г) основные средства; 
д) нематериальные активы;  
е) долгосрочные заимствования (обязательства). 

10  К текущим пассивам бухгалтерского баланса относятся: 
а) кредиты банков; 
б) незавершенное производство;  
в) кредиторская задолженность; 
г) краткосрочные займы; 
д) запасы готовой продукции. 

11  Долгосрочные (устойчивые) активы бухгалтерского баланса 
включают: 

а) нематериальные активы; 
б) долгосрочные заимствования; 
в) основные средства; 
г) долгосрочные инвестиции; 
д) нераспределённую прибыль. 

12  Текущие активы бухгалтерского баланса включают: 
а) товарно-материальные запасы; 
б) транспортные средства; 
в) дебиторскую задолженность; 
г) краткосрочные инвестиции, 
д) денежные средства; 
е) офисную мебель и оборудование. 

13  Финансовая устойчивость организации ‒ это: 
а) способность организации за счет активов своевременно выполнять 

свои финансовые кратко- и долгосрочные обязательства перед кредиторами; 
б) состояние финансовых ресурсов организации, которое обеспе-

чивает сохранение её платёжеспособности в условиях допустимого уровня 
риска, а также развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала; 

в) состояние ресурсов организации, которое обеспечивает сохра-
нение её платёжеспособности в условиях критического уровня риска, 
а также развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала. 
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14  Платежеспособность – это : 
а) состояние финансовых ресурсов организации, которое обеспечи-

вает сохранение и её платёжеспособность в условиях допустимого уровня 
риска, а также развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала; 

б) способность организации за счет активов своевременно выпол-
нять свои фанансовые кратко- и долгосрочные обязательства перед по-
ставщиками, банками, государством (по обязательным платежам) и други-
ми кредиторами; 

в) способность организации за счет активов и пассивов своевре-
менно выполнять свои обязательства поставщиками, банками, государ-
ством (по обязательным платежам) и другими кредиторами. 

15 Ликвидность означает: 
а) состояние ресурсов организации, которое обеспечивает сохра-

нение её платёжеспособности в условиях критического уровня риска, 
а также развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала; 

б) способность организации погасить свои обязательства актива-
ми, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 
обязательств; 

в) способность организации за счет активов своевременно выпол-
нять свои финансовые кратко- и долгосрочные обязательства перед по-
ставщиками, банками, государством (по обязательным платежам) и други-
ми кредиторами. 

16 Оборачиваемость оборотных средств определяется отношением: 
а) средней за период стоимости оборотных средств к выручке от 

реализации продукции; 
б) выручки от реализации продукции к средней за период стоимо-

сти оборотных средств; 
в) прибыли от реализации продукции к средней за период стоимо-

сти оборотных средств. 
17 Оборачиваемость товарно-материальных запасов определяется 

отношением: 
а)  выручки от реализации продукции к средней за период стоимо-

сти товарно-материальных запасов; 
б) суммы себестоимости реализованной продукции к средней за 

период стоимости товарно-материальных запасов; 
в) средней за период стоимости товарно-материальных запасов к 

сумме себестоимости реализованной продукции. 
18 Оборачиваемость дебиторской задолженности определяется от-

ношением: 
а) выручки от реализации продукции к средней за период сумме де-

биторской задолженности (за вычетом резервов на сомнительные позиции); 
б) прибыли от реализации продукции к средней за период сумме де-

биторской задолженности (за вычетом резервов на сомнительные позиции); 
в) себестоимости реализованной продукции к средней за период 
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сумме дебиторской задолженности (за вычетом резервов на сомнительные 
позиции). 

19 Оборачиваемость кредиторской задолженности определяется  
отношением: 

а) выручки от реализации продукции за период (продаж) к средней 
за период сумме кредиторской задолженности; 

б) суммы себестоимости реализованной продукции к средней 
сумме кредиторской задолженности за период; 

в) прибыли организации за период к средней за период сумме кре-
диторской задолженности. 

20 Выделяют следующие фазы инвестиционного цикла: 
а) предынвестиционная; 
б) инвестиционная; 
в) производственная; 
г) контролирующая; 
д) проектная. 

 
Задание 2 
 
Оцените состояние финансового обеспечения деятельности предпри-

ятия в плановом периоде и предложите порядок финансирования выполне-
ния плана. Исходные данные представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Исходные данные для прогноза реализации продукции 

 
Наименование продукции Прогноз реализации продук-

ции (количество) 
Цена единицы продукции, 

тыс. р. 
Продукт 1 90 50 
Продукт 2 150 23 
Продукт 3 40 85 
Продукт 4 90 132 
Продукт 5 180 25 
Продукт 6 40 60 

 
Средства от реализации поступают без сбоев с постоянной задерж-

кой в 15 дней. Планируемые затраты представлены в таблице 4.  
 
Таблица 4 – Планируемые затраты  

 
Статья затрат Сумма, тыс. р. 

На закупку сырья и материалов, электроэнергии, воды. 10 545 
На постоянную составляющую расходов (аренда, содержа-
ние аппарата управления и т.п.) 

2 109 

На оплату труда рабочего персонала, оплата которого зави-
сит от количества выпущенной продукции 

2 260 

На реализацию продукции  3 200 
Прочие затраты (обязательные платежи и др.) 9 016 
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Проверочный тест 2  
 
1 Управление персоналом – это: 

а) комплексное воздействие на коллективы и отдельных работни-
ков в направлении обеспечения оптимальных условий для творческого, 
инициативного, созидательного труда, для достижений целей организации; 

б) процесс побуждения работников к достижению поставленных 
целей  предприятия;  

в) контроль персонала с целью обеспечения оптимальных условий 
для творческого, инициативного, созидательного труда, для достижений 
целей организации. 

2 Главной задачей оперативного управления персоналом является: 
а) комплексное воздействие на коллективы и отдельных работни-

ков в направлении обеспечения оптимальных условий для работы; 
б) качественное и своевременное выполнение сотрудниками своей 

работы и продуктивное использование менеджментом потенциала  
работников. 

3 Квалификационные требования определяют: 
а) требуемые знания, навыки и способности; 
б) права и обязанности, содержание и условия работы. 

4 Методами (инструментами) отбора персонала являются: 
а) стрессовое интервью, деловые и ролевые игры, оценка первого 

впечатления, наблюдение за жестами и мимикой кандидата; 
б) анкетирование, тестирование, пробное задание (испытание), со-

беседование, проверка сведений о квалификации, медосмотр; 
в) телефонное интервью, анализ первичных документальных дан-

ных (резюме, анкет). 
5 Действительно мотивирующие факторы связаны: 

а) с условиями, в которых осуществляется работа: состояние рабо-
чей среды, вознаграждение, ощущение безопасности; 

б) сущностью работы: личный рост, чувство причастности, инте-
рес и вызов. 

6 Метод «круговая обратная связь», или «метод 360º»: 
а) оценивает только те конкретные случаи, которые проводят чет-

кую грань между эффективным и неэффективным выполнением долж-
ностных обязанностей; 

б) оценивает показатели производительности работника на основе 
информации, полученной от людей, с которыми он взаимодействует; 

в) метод, при котором оцениваются в баллах качества работников 
по критериям, выбранным из основных элементов критических случаев и 
графических рейтингов, отражающих варианты реального поведения  
работника. 
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7 Для того чтобы поддерживать в работниках мотивацию к интен-
сивному труду, следует формировать систему оплаты труда на основе ее 
зависимости: 

а) от стажа и должности; 
б) квалификации и вклада в деятельность организации. 

8 Отношение исполнителей к работе: 
а) зависит от того, насколько их мотивируют конкретные рабочие 

задания; 
б) не зависит от содержания рабочих заданий. 

9 Для преодоления демотивирующих последствий узкой специализа-
ции используют: 

а) горизонтальное расширение рабочих заданий (масштаба работы); 
б) вертикальное расширение (обогащение) рабочих заданий. 

10 Какие стили воздействия выделены в зависимости от зрелости по-
следователей в ситуационной модели лидерства Пола Херси и Кена  
Бланшарда:  

а) эксплуататорско-авторитарный, благосклонно-авторитарный, 
консультационно-демократический, основанный на участии; 

б) авторитарный, демократический, либеральный, попустительский; 
в) указывающий, убеждающий, участвующий, делегирующий. 

11 Если выполнение задачи требует разносторонних навыков и опы-
та, то команда демонстрирует более высокий уровень производительности, 
чем сумма вкладов отдельных людей, за счет: 

а) скоординированных усилий и заинтересованности в конечных 
результатах; 

б) скоординированных усилий и синергизма, проявляющегося в 
дополнительных навыках совместной работы. 

12 Чем отличается самоуправляющаяся команда от обычной коман-
ды, созданной для решения проблем: 

а) правом предлагать решения проблем; 
б) правом реализации самостоятельно принимаемых ею решений. 

13 Виртуальные команды – это: 
а) динамично изменяющийся состав участников в зависимос- 

ти от цели; 
б) объединение удаленных друг от друга участников вокруг опре-

деленной цели с помощью компьютерных технологий. 
14 Общие характеристики эффективных команд: 

а) четкие цели; 
б) необходимые навыки и умения; 
в) автономность; 
г) взаимное доверие; 
д) приверженность;  
е) тесные взаимосвязи; 
ж) умение договариваться; 
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з) эффективное руководство; 
и) внутренняя и внешняя поддержка. 

15 Развитие персонала – это комплекс мер, включающий: 
а) профессиональное обучение и адаптацию персонала; 
б) переподготовку и повышение квалификации; 
в) планирование карьеры сотрудников. 

16 Ротация кадров – это: 
а) всестороннее удовлетворение потребностей в образовании и по-

лучении новых знаний; 
б) передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение; 
в) перемещение работника по горизонтали в пределах организации 

на другую работу с целью приобретения новых навыков. 
17 Коучинг – это: 

а) форма планирования карьеры работника в организации; 
б) средство содействия помощи другому человеку в поиске его 

собственных решений или поведения в сложной ситуации; 
в) комплекс мер, включающих профессиональное обучение, пере-

подготовку и повышение квалификации. 
18 Кто должен принимать решение, когда и в какой форме подчи-

ненным необходимо пройти обучение: 
а) непосредственный руководитель;  
б) руководитель организации; 
в) отдел кадров. 

19 Какое из утверждений верно:   
а) организация развивается на основе развития работников; 
б) работники развиваются вслед за развитием организации. 

20 Для предприятия знание – это: 
а) информация, приобретенная на личном опыте, примере, в ре-

зультате обучения и осмысления человеком, служащая для оценки различ-
ных ситуаций и осуществления осмысленных действий; 

б) информация, которая необходима для его деятельности и имеет  
значение для его бизнеса. 

21 Управление знаниями означает: 
а) планомерное накопление, распоряжение, подготовка, разработ-

ка, хранение и расширение различных знаний, которые необходимы орга-
низации для ее успешного функционирования; 

б) способность обнаруживать проблемы и принимать решения, 
а также реализовывать решения. 

22 Компетентность: 
а) является концентрированным выражением знаний и отражает 

способность обнаруживать проблемы и принимать решения, а также реа-
лизовывать решения; 
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б) предполагает предоставление точных знаний в достаточной сте-
пени в точное время и в необходимой форме для выполнения необходимых 
задач и принятия решений, инициирование и поддержку обмена мнениями 
и расширения знаний. 
 

Задание 3 
 
Квалифицированный и опытный фрезеровщик 5-го разряда Бойко 

работает на изношенном станке устаревшей модели, который часто оста-
навливают на ремонт. Рабочий неоднократно обращался к мастеру с 
просьбой перевести его на станок новой, более совершенной конструкции. 
Он обращал внимание мастера на то, что вновь приходящие молодые ста-
ночники, работающие на современных станках, значительно перевыпол-
няют нормы, а ему с трудом удается выполнить норму выработки.  

На участке 50 % оборудования морально устарело и физически из-
ношено. В силу объективных причин руководство планирует заменить его 
по графику по две единицы в год в течение 5–7 лет. Дефицит станочников 
на участке в настоящее время составляет пять человек. К концу года – по 
мере роста планового задания и станочного парка (на две новые едини-
цы) – потребуется принять на работу дополнительно четыре человека. 
В данный момент освободилось одно место в смене на новом станке. 

Мастер принял следующее решение: 
а) предвидя жалобы других работников, он убедил руководство вве-

сти повышающий коэффициент к нормам выработки для станочников, ра-
ботающих на устаревшем оборудовании; 

б) на свободное место поставить вновь нанимаемого работника, ко-
торый поступает на завод с условием, что ему будет предоставлена воз-
можность работать на новом станке; 

в) до полного укомплектования участка нужным количеством ра-
ботников ставить на новые станки только вновь принимаемых рабочих.  

Он надеялся избежать возможных конфликтов в коллективе со ста-
рыми работниками, связанных с тем, что на новый станок будет переведен 
Бойко, а не другой опытный рабочий. 

Однако Бойко заявил, что, если его не переведут на новый станок, 
в свободной смене, он подаст заявление об уходе. 

Почему, на Ваш взгляд, Бойко остался неудовлетворен принятым 
решением и обострил проблему? 

Предложите свой вариант решения. 
 
Проверочный тест 3 
 
1 Логистика – это: 

а) совокупность взаимосвязанных элементов и методов, обеспечива-
ющих решение задачи управления интегрированным материальным потоком; 
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б) наука и метод формирования оптимального алгоритма прохож-
дения материального и связанного с ним информационного потока от мо-
мента закупки сырья до конечного потребления конечной продукции с 
наименьшими издержками.  

2 Сколько времени в среднем занимают логистические операции в 
интервале от закупки ресурсов до продажи продукции: 

а) до 10 %; 
б) до 50 %; 
в) до 95 %. 

3 Целью логистики является:  
а) оптимизация издержек, связанных с движением материальных 

ценностей; 
б) сокращение времени производства продукции. 

4 Интегрированный материальный поток ‒ это: 
а) поток сырья, материалов, полуфабрикатов от момента приобре-

тения ресурсов у поставщика до момента выпуска готовой продукции; 
б)  поток сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 

от момента приобретения ресурсов у поставщика до продажи конечной 
продукции потребителю. 

5 Логистические операции – это: 
а) совокупность действий (операций), направленных на преобразо-

вание материального и обеспечивающего его информационного потоков; 
б) совокупность действий (операций), направленных на преобра-

зование материального и обеспечивающего его информационного потоков, 
за исключением основных технологических операций по изготовлению 
продукта. 

6 Логистическая система ‒ это: 
а) совокупность взаимосвязанных действий, обеспечивающих ре-

шение задачи управления интегрированным материальным потоком; 
б) совокупность взаимосвязанных элементов и методов, обеспечи-

вающих решение задачи управления интегрированным материальным  
потоком. 

7 Оперативными логистическими функциями являются: 
а) управление движением сырья, материалов и комплектующих от 

поставщика к производителю; 
б) управление движением полуфабрикатов и компонентов через 

все стадии технологического производственного процесса; 
в) управление технологическими производственными операциями; 
г) управление потоками конечной продукции от производителя к 

потребителю; 
д) управление запасами на всем пути следования интегрированно-

го материального потока.  
8 Для определения границ логистической системы могут использо-
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ваться принципы: 
а) «поставщик – потребитель»; 
б) «уплата денег – получение денег»; 
в) «общность цели». 

9 Логистическая система как совокупность этапов производственно-
го цикла выделяет: 

а) закупочную логистику; 
б) производственную логистику; 
в) распределительную логистику. 

10 В процессе закупочной логистики решаются задачи: 
а) связанные с обеспечением управления запасами на всем пути 

следования интегрированного материального потока; 
б) связанные с обеспечением предприятия необходимым сырьем, 

материалами, комплектующими. 
11 В процессе внутрипроизводственной логистики решаются задачи: 

а) своевременного обеспечения потребителя готовой продукцией; 
б) управления движением сырья, материалов и комплектующих от 

поставщика к производителю. 
12 В процессе распределительной логистики решаются задачи: 

а) управления запасами на всем пути следования интегрированно-
го материального потока; 

б) эффективной реализации готовой продукции. 
13 Транспортная логистика решает задачи: 

а) связанные с оптимизацией физического перемещения грузов 
внутри предприятия; 

б) связанные с оптимизацией физического перемещения грузов от 
первичного источника приобретаемых ресурсов до потребителя конечной 
продукции. 

14 Cкладская логистика решает задачи, связанные с оптимизацией 
расходов по размещению и временному хранению: 

а) продуктов по всей логистической системе; 
б) конечных товаров. 

15 Правила логистики: 
а) нужный продукт; 
б) необходимое качество; 
в) в нужном количестве; 
г) в нужное время; 
д) в нужном месте; 
е) с минимальными затратами. 

16 Принцип полной стоимости говорит о том, что: 
а) необходимо уменьшать общие логистические затраты по всей 

системе; 
б) можно увеличить расходы на отдельные логистические опера-
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ции, если это приведет к уменьшению общих логистических затрат по  
системе. 

17 Логистическая интеграция партнеров достигается на основе  
единства:  

а) технологии; 
б) экономики; 
в) информации.  

18 Логистика обеспечивает эффективное взаимодействие функций 
деятельности предприятия: 

а) производства и сбыта; 
б) маркетинга, производства и финансов. 

19 Критерии выбора при создании системы закупок: 
а) безусловное выполнение графика поставок; 
б) минимальные размеры партий поставок; 
в) долгосрочность контрактов; 
г) минимум затрат на оформление документов; 
д) возможность изменения объема поставок по срокам или  

объему (пределы допустимых изменений оговариваются в договоре); 
е) не превышение оговоренного уровня брака в каждой партии по-

ставки. 
20 Наличие очереди при обслуживании зависит от: 

а) производственной мощности; 
б) времени обслуживания. 
 

Проверочный тест 4 
 
1 Концепция менеджмента цепочки ценности исходит из того, что: 

а) потребители покупают то, что представляет для них ценность; 
б) ценностью являются операции, процессы и продукция  

организации. 
2 Ценность – это: 

а) полный набор видов деятельности, участников процесса произ-
водства продукции; 

б) эксплуатационные качества, свойства и черты, за которые по-
требители готовы платить. 

3 Цепочка ценности представляет собой: 
а) весь набор видов деятельности участников процесса производ-

ства, которые добавляют продукту ценность; 
б) схему, отражающую процесс создания продукта. 

4 Менеджмент цепочки ценности – это: 
а) процесс управления общей последовательностью интегрирован-

ных видов деятельности и информации о продукции во всей цепочке цен-
ности; 
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б) процесс управления созданием добавленной стоимости. 
5 Карта потока создания ценности представляет собой: 

а) схему, отражающую цепочку создания продукта, движения ма-
териалов в процессе производства от закупки ресурсов до потребления ко-
нечной продукции; 

б) схему, отражающую цепочку создания продукта, движения ма-
териалов и информации в процессе производства от закупки ресурсов до 
потребления конечной продукции. 
 

Проверочный тест 5 
 
1 Новаторство – это: 

а) процесс, в ходе которого творческая идея воплощается в полез-
ном продукте или методе работы; 

б) организационные изменения, улучшающие положение органи-
зации во внешней среде. 

2 Какие утверждения верны по отношению к определению инновации: 
а) создаваемые и осваиваемые новые или усовершенствованные 

технологии, виды новой продукции или услуг, новые системы организации 
организационно-технического, производственного, административного 
или коммерческого характера, способствующие повышению эффективно-
сти деятельности организации; 

б) все то, что создает новый ресурс и увеличивает потенциал отда-
чи от уже существующих ресурсов. 

3 Инновационная деятельность: 
а) только технологическое понятие; 
б) экономическое и социальное понятие. 

4 Креативность означает: 
а) творческий подход; 
б) интеллектуальный подход. 

5 Что представляет собой инновация: 
а) только новые виды товаров и услуг; 
б) все, что создает новый ресурс и увеличивает потенциал отдачи 

от уже существующих ресурсов. 
6 Инновационное развитие означает: 

а) умение совершенствовать продукты и процессы организации с 
требованиями рынка; 

б) организацию инновационной деятельности. 
7 Для инновации необходимо наличие следующих факторов: 

а) идеи; 
б) возможности; 
в) компетентности; 
г) инвестиции; 
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д) управление. 
8 Инновационный потенциал организации – это: 

а) наличие генераторов идей; 
б) способность организации решать задачи, обеспечивающие до-

стижение инновационных целей. 
9 Инновационная компетентность означает наличие: 

а) в организации высококвалифицированного персонала; 
б) у персонала организации необходимых знаний, умений и куль-

туры, позволяющих генерировать и реализовывать идеи. 
10 Инновационный климат – это: 

а) атмосфера новаторства в организации; 
б) стимулирование новаторов. 

11 На новаторство в организации влияют следующие факторы: 
а) структурные; 
б) культурные; 
в) связанные с персоналом. 

12 К структурным факторам относятся: 
а) организационная структура; 
б) наличие необходимых ресурсов; 
в) взаимодействие подразделений и сотрудников; 
г) минимальный временной прессинг; 
д) поддержка новаторов. 

13 К факторам, связанным с персоналом, относятся: 
а) приверженность политике обучения и развития сотрудников; 
б) спокойствие и уверенность в работе; 
в) наличие и развитие творческого персонала. 

14 При разработке услуги внимание обращается: 
а) на условия обслуживания и контроль; 
б) точку зрения покупателя, персонал и контроль. 

15 Техническая подготовка производства включает следую- 
щие этапы: 

а) проектно-конструкторский; 
б) технологический; 
в) организационно-экономический. 

16 Технологическая подготовка производства обеспечивает: 
а) разработку технологической документации; 
б) технологическую готовность производства к выпуску продукта 

нужного качества в соответствии с установленными сроками, объемами и 
затратами.  

17 Организационно-экономическая подготовка производства  
означает: 

а) комплекс мероприятий по обеспечению процесса производства, 
организации и планированию проектно-конструкторской и технической 
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подготовки производства; 
б) комплекс мероприятий по обеспечению процесса производства, 

его организации и планированию. 
18 Техническое освоение нового продукта означает: 

а) получение технической документации и опытного образца  
продукта; 

б) достижение при производстве продукта технических парамет-
ров, заданных конструкцией, стандартами и техническими условиями. 

19 Производственное освоение означает: 
а) устойчивое выполнение установленных объемов выпуска  

качественного продукта; 
б) достижение основных проектных экономических показателей 

при производстве продукта. 
20 При параллельном методе перехода на выпуск новых изделий: 

а) производство новой продукции начинается после полного пре-
кращения выпуска продукции, снимаемой с производства; 

б) пропорционально сокращаются объемы производства устарев-
шей и наращиваются объемы новой продукции. 
 

Проверочный тест 6 
 
1 Метод учета по видам деятельности (АВС) учитывает затраты: 

а) по категориям заработная плата, сырье и материалы; 
б) на выполнение заданий и процессов на персональном счете. 

2 В отличие от традиционных финансовых подходов к учету зат- 
рат АВС: 

а) предоставляет информацию в форме, понятой для персонала, 
непосредственно участвующего в бизнес-процессе; 

б) распределяет накладные расходы в соответствии с детальным 
просчетом использования ресурсов по процессам; 

в) распределяет накладные расходы на основании общих затрат и 
учета полного объема произведенной продукции. 

3 Операционно-стоимостной анализ на основе учета АВС позволяет 
определить: 

а) стоимость операций исходя из потребляемых ими ресурсов; 
б) стоимость носителей издержек исходя из используемых ими 

операций; 
в) временное соотношение носителей издержек исходя из исполь-

зуемых ими операций. 
4 На уровне производства метод АВС позволяет: 

а) осуществить общий анализ себестоимости бизнес-процессов; 
б) выяснить, какие товары (продукты, услуги) потребляют 

 клиенты; 
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в) выяснить ненужные операционные затраты; 
г) снизить издержки в производстве, сбыте и управлении; 
д) провести анализ улучшения результатов деятельности при 

интеграции. 
5 В методе «Анализ безубыточности» затраты делятся на: 

а) постоянные и переменные; 
б) прямые и косвенные. 

6 Постоянные затраты: 
а) зависят от объема произведенной продукции; 
б) не зависят от объема произведенной продукции. 

7 Переменные затраты при увеличении объема выпуска: 
а) растут; 
б) снижаются; 
в) не изменяются. 

8 Экономия на масштабах появляется при: 
а) увеличении объема выпуска; 
б) снижении объема выпуска. 

9 При увеличении объема выпуска и продаж, как правило: 
а) затраты растут быстрее доходов; 
б) доходы растут быстрее, чем затраты; 
в) доходы растут пропорционально затратам. 

10  Оптимальный объем производства можно определить на основе: 
а) зависимости постоянных и переменных затрат; 
б) зависимости доходов и затрат. 

11  Метод, основывающийся на зависимости доходов от затрат, поз-
воляет определить: 

а) одну точку безубыточности; 
б) две точки безубыточности; 
в) множество точек безубыточности. 

12  При анализе областей результативности исследуются во взаимо-
связи: 

а) продукт и рынок; 
б) рынок и каналы сбыта; 
в) продукт, рынок и каналы сбыта. 

13  На заключительном этапе анализа областей результативности ста-
вится диагноз по каждому продукту, определяющий: 

а) фазу жизненного цикла продукта, его перспективы на рынке, 
целесообразность оказываемой поддержки продукта; 

б) эффективность каналов сбыта, затраты на персонал и другие ре-
сурсы, вклад каждого продукта в общие результаты деятельности. 

14  Анализ финансового состояния и финансовых результатов пред-
приятия использует: 

а) основные положения и инструменты теории финансов в прило-
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жении к оценке состояния активов предприятия; 
б) основные положения и инструменты теории финансов в прило-

жении к оценке состояния пассивов предприятия. 
 
Тема 12. Основы организации производства 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1 Общие положения, связанные с организацией производства. 
2 Системы управления операционными запасами. 
3 Производственная мощность. 
4 Особенности организации производства услуг. 

 
Проверочный тест  
 
1 Особенности массового типа производства: 

а) неограниченная номенклатура, большой удельный вес ориги-
нальных деталей, применение универсального оборудования и приспособ-
лений, разнообразие работ, выполняемых на каждом рабочем месте; 

б) стабильность выпуска небольшой номенклатуры изделий в 
больших количествах, применение преимущественно специального обору-
дования и приспособлений, специализация рабочих мест на выполнение 
одной-двух постоянно закрепленных операций; 

в) производство продукции относительно большими партиями, 
применение универсального и специального оборудования, применение 
труда специализированных рабочих средней квалификации; 

г) ограниченная номенклатура, применение универсального обору-
дования и приспособлений; применение труда специализированных рабочих. 

2 Особенности серийного типа производства: 
(см. варианты ответов на первый вопрос). 

3 Особенности единичного типа производства: 
(см. варианты  ответов на первый вопрос). 

4 Сбалансированность пропускной способности всех взаимосвязан-
ных этапов процесса предполагает принцип: 

а) дифференциации; 
б) ритмичности; 
в) пропорциональности; 
г) параллельности. 

5 Обеспечение одновременного выполнения частей общего техноло-
гического процесса предполагает использование принципа : 

а) прямоточности; 
б) пропорциональности;  
в) ритмичности; 
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г) параллельности. 
6 Преимуществами функциональной (технологической) планировки 

являются: 
а) высокая гибкость системы, упрощение календарного планиро-

вания, низкие затраты на единицу продукции, возможность использования 
универсального оборудования; 

б) высокая производительность и сбалансированность операцион-
ной системы, упрощение календарного планирования, низкие затраты на 
единицу продукции, упрощение контроля за ходом выполнения операций; 

в) низкая чувствительность к сбоям оборудования, возможность 
использования индивидуальных  систем стимуляции персонала, упроще-
ние календарного планирования; 

г) высокая гибкость системы, возможность использования универ-
сального оборудования, возможность использования индивидуальных сис-
тем стимулирования работников. 

7 Преимуществами линейной (поточной) планировки являются: 
(см. варианты ответов на шестой вопрос). 

8 Какой вид движения предметов труда обеспечивает наименьшую 
длительность технологического цикла: 

а) последовательный; 
б) параллельный; 
в) последовательно-параллельный; 
г) смешанный. 

9 Основой сетевого календарного планирования является график: 
а) синхронизированный; 
б) параллельный; 
в) последовательный; 
г) цикловой. 

10 Сокращение длительности цикла процесса может быть достигну-
то путем совершенствования: 

а) технологического процесса; 
б) организации процессов в пространстве и времени; 
в) оперативного управления. 

11 Мощность автоматической линии устанавливается на основе: 
а) трудоемкости выпускаемой продукции и действительного фонда 

времени работы оборудования; 
б) часовой производительности линии и действительного фонда 

рабочего времени; 
в) трудоемкости выпускаемой продукции и часовой производи-

тельности линии; 
г) количества единиц оборудования, находящегося в распоряже-

нии предприятия и трудоемкости выпускаемой продукции. 
12 Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования определяется: 
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а) отношением времени, фактически отработанного 
 оборудованием, ко времени его эксплуатации; 

б) отношением фактической его производительности к паспорт-
ной (плановой) величине; 

в) отношением трудоемкости выпускаемой продукции и часовой 
производительности линии. 

13 Что предполагает большую степень контакта с потребителем: 
а) обслуживание (услуга); 
б) производство материальных продуктов. 

14 Где выше однородность конечного результата и требований к со-
держанию и характеру трудового процесса: 

а) в обслуживании; 
б) в производстве материальных продуктов. 

15 Для повышения эффективности деятельности при оказании услу-
ги, как правило, требуется: 

а) усиление контакта с потребителем; 
б) ослабление контакта с потребителем; 
в) отсутствие контакта с потребителем. 

16 При организации производственной системы в сфере услуг ис-
пользуются модели: 

а) «дешевого обслуживания»; 
б) «неэффективного обслуживания»; 
в) «первоклассного обслуживания». 

 
Тема 13. Операционные стратегии 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Роль операционной стратегии.  
2 Основные группы операционных стратегий.  
3 Формирование и реализация операционной стратегии.  

 
Проверочный тест  
 
1 Операционная стратегия – это: 

а) стратегия организации по достижению целей; 
б) разработка приоритетов общей политики, планов и мероприя-

тий, направленных на эффективное использование ресурсов организации 
для производства конкурентоспособных продуктов и услуг. 

2 Операционная стратегия находится: 
а) на одном уровне с функциональными стратегиями, но играет 

главную роль по отношению к ним; 
б) на одном уровне со стратегией организации. 
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3 Основные задачи операционной стратегии: 
а) по отношению к внешней среде – обеспечение адаптации к 

внешним условиям и конкурентоспособности организации, а по отноше-
нию к внутренней среде – координация взаимодействий участников и ра-
циональное использование ресурсов; 

б) формирование процедур достижения стратегических приорите-
тов и организации операционной системы. 

4 Операционная стратегия: 
а) связана с продуктами, процессами и их выполнением во всех 

подсистемах операционной системы и подразделениях организации; 
б) является главным фактором выбора целей и приоритетов  

бизнеса. 
5 Виды операционных стратегий: 

а) затраты; 
б) гибкость; 
в) качество; 
г) время (скорость). 

6 Гибкость предполагает: 
а) сокращение времени на производство и обслуживание; 
б) оперативность в обновлении ассортимента; 
в) оперативность в изменении объема выпуска продукции. 

7 Качество предполагает: 
а) потребительские свойства; 
б) надежность продукции. 

8 Надежность в контексте операционной стратегии «время»  
означает: 

а) надежность поставщика в отношениях с организацией; 
б) способность организации предоставлять товары и услуги точно 

в обещанный срок или раньше срока. 
9 Рыночными факторами, воздействующими на операционную стра-

тегию, являются: 
а) разнообразие рынка; 
б) объем рынка; 
в) качество; 
г) цена. 

10 Внутренними факторами, оказывающими воздействие на опера-
ционную стратегию, являются: 

а) персонал; 
б) технология; 
в) финансы; 
г) качество; 
д) организационная культура. 

11 Корпоративная стратегия связана с вопросами определения: 
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а) главной операционной функции; 
б) технологии; 
в) проектирования продуктов и услуг; 
г) финансирования; 
д) персонала. 

12 В процессе формирования операционной стратегии необходимо 
принять следующие стратегические решения: 

а) конструкция товара; 
б) структура и содержание процесса; 
в) выбор местоположения; 
г) финансы; 
д) человеческие ресурсы; 
е) поставщики. 

13 В процессе формирования операционной стратегии необходимо 
принять следующие тактические решения: 

а) технология; 
б) управление качеством; 
в) надежность оборудования (обслуживание и ремонт); 
г) проектирование продуктов и услуг; 
д) составление производственных графиков; 
е) запасы. 

14 Стратегия привлечения ресурсов определяет: 
а) требования к выполнению работ между участниками создавае-

мой стоимости; 
б) где в цепи создания стоимости начинаются и заканчиваются 

внутренние операции в организации. 
15 Основные задачи производственной операционной стратегии: 

а) правильное определение конкретных требований к операциям; 
б) разработка планов, гарантирующих, что операционные воз-

можности окажутся достаточными для выполнения этих требований. 
16 Могут ли выдвигаться специфические стратегические требования 

по конкретным продуктам: 
а) да; 
б) нет. 

17 Операционная стратегия: 
а) требования к рабочим характеристикам переводит в стратеги-

ческие цели; 
б) переводит стратегические цели организации в требования к ра-

бочим характеристикам. 
18 Разработка качеств окружающих осязаемых предметов (условий) 

важна: 
а) для сферы услуг; 
б) производственной сферы. 
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19 Треугольник обслуживания (сервиса) клиента включает: 
а) сотрудников, стратегию обслуживания, обеспечивающую  

подсистему; 
б) производственную, обсуживающую и управляющую  

подсистемы. 
20 Приоритеты сервисной стратегии: 

а) внимательное и вежливое обращение с клиентами; 
б) скорость и удобство предоставления услуги; 
в) цена; 
г) проектирование услуг; 
д) разнообразие услуг; 
е) уникальные навыки персонала, формирующие предоставление 

услуги. 
 
Задание  
 
1 Предложите реалистичную операционную стратегию для конкрет-

ной производственной фирмы, руководствуясь содержанием типовых раз-
делов описания операционной стратегии. Для этого: 

– проанализируйте состояние рынка: разнообразие, объем, каче-
ство и цена продукта; 

– оцените состояние корпоративных факторов: главная операци-
онная функция; возможности разработки новых продуктов, инвестицион-
ные возможности организации, состояние персонала. 

2 Предложите реалистичную операционную стратегию (приоритеты) 
для конкретной фирмы, оказывающей ресторанные услуги. Для этого: 

– оцените состояние рынка: разнообразие, количество клиентов на 
территории, близость конкурентов, качество обслуживания, цена  
обслуживания; 

– оцените состояние существующих корпоративных факторов: 
скорость и удобство обслуживания; цены; разнообразие услуги; состояние 
интерьера; квалификация персонала. 

 
Тема 14. Проектирование бизнес-процессов 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие и содержание инжиниринга. Типы инжиниринга. 
2 Построение технологической модели процесса. 
3 Методология моделирования бизнес-процессов. 
 
Проверочный тест  
 
1 Проектирование бизнес-процесса – это: 

а) установление параметров работы; 
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б) определение, кому и как действовать, и описание работы. 
2 При проектировании: 

а) осуществляется анализ работы; 
б) устанавливаются параметры работы; 
в) определяется технология выполнения работы. 

3 Содержание работы: 
а) определяет действия, которые должны быть выполнены в рам-

ках данной работы; 
б) отражает необходимые для ее выполнения качества исполнителя. 

4 Параметрами работы являются: 
а) масштаб работы; 
б) сложность работы; 
в) отношения по работе; 
г) технология выполнения работы. 

5 Масштаб работы: 
а) характеризует объем работы; 
б) отражает степень владения процессом выполнения работы. 

6 Технология выполнения работы – это: 
а) взаимозависимость участков работы; 
б) действия, методы и техника, используемые в трудовом процессе. 

7 Складывающая взаимозависимость означает, что от отдельного ра-
ботника: 

а) требуется взаимодействие с другими работниками для выполне-
ния работы в целом; 

б) не требуется взаимодействия с другими работниками для вы-
полнения работы в целом. 

8 Групповая взаимозависимость означает: 
а) одновременное участие исполнителей в выполнении работы; 
б) что конец работы одного исполнителя служит началом выпол-

нения работы для другого. 
9 Инжиниринг – это: 

а) метод проектирования бизнес-процессов на основе принципа 
оптимальности; 

б) представление ключевых характеристик существующего или 
проектируемого процесса. 

10 Модель процесса – это: 
а) описание ключевых характеристик существующего или проек-

тируемого процесса; 
б) организационная структура процесса. 

11 Технологическая модель процесса: 
а) связывает цели процесса со средствами их достижения и являет-

ся основой управления процессом; 
б) определяет объемы работ процесса. 
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12 Какое из утверждений верно по отношению к технологической 
модели процесса: 

а) технологическая модель представляет собой процесс управле-
ния как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих специаль-
ных и общих функций управления; 

б) в технологической модели проектируемые работа и процесс 
разделяются на взаимосвязанные специализированные элементы по видам 
и объемам работ, что позволяет определить ответственность участников до 
уровня, обеспечивающего управляемость, и координировать их действия. 

13 Снизить производственные риски при проектировании техноло-
гической модели процесса можно: 

а) повысив уровень детализации процесса; 
б) снизив уровень детализации процесса. 

14 При формировании структуры процесса учитываются: 
а) задачи, контролируемые менеджментом организации; 
б) задачи, контролируемые менеджментом организации, подряд-

чиками и заказчиком. 
15 Технологическая модель процесса является основой для: 

а) формирования структуры управления процессом; 
б) планирования; 
в) организации производства; 
г) организации системы обмена информацией; 
д) управления содержанием процесса; 
е) определения конечных целей процесса. 

16 Методология или язык описания бизнес-процессов – это: 
а) набор символов или обозначений, с помощью которых описы-

вается бизнес-процесс; 
б) взаимосвязанные специализированные элементы по видам и 

объемам работ. 
17 Блок-схема процесса: 

а) изображается с помощью графических символов, означающих 
действия, принимаемые решения и связи элементов процесса; 

б) это описание того, что, где, когда, как, зачем и почему осу-
ществляется этот процесс. 

18 Простейшая методология моделирования бизнес-процессов  
включает: 

а) блок-схему бизнес-процесса; 
б) описание бизнес-процесса. 

19 Объективно ориентированное моделирование ориентировано на: 
а) данные; 
б) процессы. 

20 Классическими являются языки: 
а) DFD; 
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б) WFD; 
в) UML. 

 
Задание  
 
1 Смоделируйте производственный бизнес-процесс нижнего уровня, 

используя блок-схему в WFD, на примере конкретного предприятия. 
2 Опишите бизнес-процесс верхнего уровня DFD на примере кон-

кретного предприятия. 
 
Тема 15. Управление процессами и операциями 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1 Планирование процессов и операций.  
2 Организация выполнения планов.  
3 Контроль выполнения процессов и операций.  

 
Проверочный тест  
 
1 Управленческий цикл включает следующие общие функции  

управления: 
а) планирование; 
б) организация; 
в) мотивация; 
г) координация; 
д) регулирование; 
е) контроль.  

2 Задача системы сбалансированных показателей (Balanced 
Scorecard) заключается в: 

а) разработке стратегии компании; 
б) переводе стратегии компании в комплексный набор  

показателей; 
в) разработке традиционных финансово-экономических показате-

лей эффективности деятельности компании. 
3 Основной принцип системы сбалансированных показателей состо-

ит в том, что: 
а) измерять нужно то, чем можно управлять; 
б) управлять можно тем, что возможно измерить; 
в) измерять значит управлять. 

4 Основными проекциями системы сбалансированных показателей 
являются: 

а) маркетинг; 
б) финансы; 
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в) производство; 
г) клиенты; 
д) бизнес-процессы; 
е) обучение и рост; 
ж) кадры. 

5 Построение системы сбалансированных показателей включает  
следующие основные элементы: 

а) карту стратегических задач, логически связанных со стратегиче-
скими целями; 

б) карту сбалансированных показателей; 
в) целевые проекты, обеспечивающие внедрение необходимых  

изменений; 
г) ключевые показатели эффективности проектов; 
д) «приборные панели» руководителей различных уровней для 

контроля и оценки деятельности. 
6 Система сбалансированных показателей включает в себя и обеспе-

чивает следующие ключевые процессы: 
а) перевод видения в стратегии; 
б) координация и интеграция; 
в) коммуникация и связь; 
г) бизнес-планирование; 
д) моделирование бизнес-процессов; 
е) обратная связь и обучение стратегии. 

7 Ограничение: 
а) мешает организации достичь своих целей; 
б) снижает эффективность деятельности организации. 

8 В теории ограничений на операционном уровне оцениваются  
показатели: 

а) производительность; 
б) продуктивность; 
в) запасы; 
г) операционные расходы. 

9 Для достижения цели ресурс недостаточной мощности должен ис-
пользоваться: 

а) частично; 
б) непрерывно. 

10 Управление операционной системой в соответствии с теорией 
ограничений представляет собой циклический процесс непрерывного со-
вершенствования, включающий: 

а) определение стратегии; 
б) выявление «узких мест»; 
в) определение способов их эффективной эксплуатации; 
г) использование «узких мест» для контроля над потоком; 
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д) увеличение пропускной способности «узких мест»; 
е) возвращение к этапу, если «узкое место» не исчезает. 

11 Снизить производственные риски при проектировании техноло-
гической модели производственного процесса можно: 

а) повысив уровень детализации процесса; 
б) снизив уровень детализации процесса. 

12 Планирование от достигнутого осуществляется на основе: 
а) оценки достижений вероятного будущего; 
б) определения желаемого результата. 

13 Матрица ответственности используется для: 
а) для определения ответственности исполнителей процессов и 

операций; 
б) описания сложного процесса. 

14 Невозвратные ресурсы: 
а) могут складироваться и накапливаться; 
б) не могут складироваться и накапливаться. 

15 Процедура выравнивания загрузки ресурсов заключается в: 
а) распределении используемых ресурсов равными партиями; 
б) разнесении во времени задач, требующих использования кри-

тичных (недостаточных)  ресурсов. 
16 Циклограмма процесса представляет собой: 

а) графическое изображение процесса; 
б) табличное представление процесса. 

17 Организация выполнения планов включает: 
а) распределение задач и ресурсов между отдельными подразде-

лениями и сотрудниками; 
б) осуществление системы взаимодействия; 
в) осуществление координации их действий по реализации пла-

нов, принятых решений и достижению целей организации. 
18 Отношение исполнителя к работе: 

а) зависит от мотивированности рабочего задания ; 
б) не зависит от мотивированности рабочего задания. 

19 В соответствии с моделью характеристик рабочих заданий JCM 
рабочие задания характеризуются: 

а) разнообразием навыков; 
б) квалификацией; 
в) целостностью задачи; 
г) значимостью задачи; 
д) автономностью; 
е) обратной связью. 

20 Организация выполнения плановых заданий представляет собой: 
а) совокупность процедур и действий, ведущих к образованию и 

совершенствованию взаимозависимостей между элементами процесса; 
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б) концентрацию внимания на конкретных исполнителях, рабо-
чих местах, вводимых ресурсах, а также координацию ресурсов, участков 
работы и исполнителей. 

21 Контроль – это процедура: 
а) в которой устанавливается соответствие хода реализации работ 

плановым заданиям, выявляется степень отклонений, причины их возник-
новения и обосновывается принятие управленческих решений, корректи-
рующих процесс выполнения заданий; 

б) в которой устанавливается соответствие хода реализации работ 
плановым заданиям и выявляется степень отклонений. 

22 Контроль процесса включает: 
а) контроль календарных планов; 
б) контроль использования ресурсов; 
в) контроль бюджета; 
г) контроль квалификации; 
д) контроль качества процесса. 

23 Основными схемами, используемыми при формировании комму-
никационных сетей, являются: 

а) «Колесо»; 
б) «Звезда»; 
в) «Кольцо»; 
г) «Всеканальная»; 
д) «Цепочка». 

24 К основным функциональным базам данных операционного ме-
неджмента относятся: 

а) кадровый учет; 
б) учет принятия решений; 
в) снабжение; 
г) маркетинг; 
д) производство; 
е) склады; 
ж) бухгалтерский учет; 
з) финансы. 

25 База данных кадрового учета должна включать: 
а) штатное расписание; 
б) квалификационные требования по каждой должности; 
в) состояние конъюнктуры рынка труда; 
г) данные каждого работника; 
д) карты социально-профессионального роста работников; 
е) результаты аттестации и повышения квалификации работников. 

26 База данных снабжения должна отражать: 
а) перечень и нормы расхода сырья, материалов, комплектую-

щих и т. п.; 
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б) поставщиков (цены и условия поставки); 
в) договоры поставок и их исполнение; 
г) остатки по складу; 
д) учет конкурентов поставщиков (цены и условия поставки). 

27 База данных маркетинга и сбыта должна отражать: 
а) результаты систематических исследований удовлетворенности 

потребителей по качеству и обслуживанию; 
б) мониторинг стимулирования сбыта; 
в) конкурентоспособность продукции; 
г) клиентов (потребителей); 
д) договорные отношения; 
е) слияния и поглощения компаний. 

28 Производственный учет должен отражать: 
а) использование производственных мощностей по всей техноло-

гической цепочке, обеспечивающей выпуск продукции; 
б) учет отгрузки готовой продукции; 
в) сроки прохождения отдельных изделий по технологической 

цепочке (операциям), участкам и исполнителям в процессе производства 
продукции ; 

г) учет потерь от низкого качества (брака) по процессу и испол-
нителям. 

29 Складской учет включает: 
а) учет комплектующих, сырья и материалов, находящихся на 

складах, время их поступления и отпуска в производство; 
б) учет потерь от низкого качества (брака) по процессу и испол-

нителям; 
в) учет остатков готовой продукции на складе; 
г) учет отгрузки  готовой продукции. 

30 Какие программные средства предназначены для управления про-
изводственными ресурсами предприятия: 

а) MRP; 
б) ERP;  
в) CMR. 

 
Тема 16. Информационное обеспечение управления 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1 Сущность информационного обеспечения управления. 
2 Программные средства информационного обеспечения управления. 
3 Организация оперативной системы координации деятельности. 
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Проверочный тест  
 
1 Основными схемами, используемыми при формировании комму-

никационных сетей, являются: 
а) «Колесо»; 
б) «Звезда»; 
в) «Кольцо»; 
г) «Всеканальная»; 
д) «Цепочка». 

2 К основным функциональным базам данных операционного ме-
неджмента относятся: 

а) кадровый учет; 
б) учет принятия решений; 
в) снабжение; 
г) маркетинг; 
д) производство; 
е) склады; 
ж) бухгалтерский учет; 
з) финансы. 

3 База данных кадрового учета должна включать: 
а) штатное расписание; 
б) квалификационные требования по каждой должности; 
в) состояние конъюнктуры рынка труда; 
г) данные каждого работника; 
д) карты социально-профессионального роста работников; 
е) результаты аттестации и повышения квалификации работников. 

4 База данных снабжения должна отражать: 
а) перечень и нормы расхода сырья, материалов, комплектую- 

щих и т. п.; 
б) поставщиков (цены и условия поставки); 
в) договоры поставок и их исполнение; 
г) остатки по складу; 
д) учет конкурентов поставщиков (цены и условия поставки). 

5 База данных маркетинга и сбыта должна отражать: 
а) результаты систематических исследований удовлетворенности 

потребителей по качеству и обслуживанию; 
б) мониторинг стимулирования сбыта; 
в) конкурентоспособность продукции; 
г) клиентов (потребителей); 
д) договорные отношения; 
е) слияния и поглощения компаний. 

6 Производственный учет должен отражать: 
а) использование производственных мощностей по всей техноло-
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гической цепочке, обеспечивающей выпуск продукции; 
б) учет отгрузки готовой продукции; 
в) сроки прохождения отдельных изделий по технологической це-

почке (операциям), участкам и исполнителям в процессе производства 
продукции; 

г) учет потерь от низкого качества (брака) по процессу и  
исполнителям. 

7 Складской учет включает: 
а) учет комплектующих, сырья и материалов, находящихся на 

складах, время их поступления и отпуска в производство; 
б) учет потерь от низкого качества (брака) по процессу и  

исполнителям; 
в) учет остатков готовой продукции; 
г) учет отгрузки готовой продукции. 

8 Какие программные средства предназначены для управления про-
изводственными ресурсами предприятия: 

а) MRP; 
б) ERP; 
в) CMR. 

 
Тема 17. Совершенствование бизнес-процессов 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1 Общие положения совершенствования бизнес-процессов. 
2 Методы совершенствования бизнес-процессов. 
3 Системы совершенствования бизнес-процессов. 

 
Проверочный тест  
 
1 Современное содержание понятия «совершенствование»: 

а) качество продукции; 
б) качество процессов; 
в) качество фирмы. 

2 Концептуальные подходы к совершенствованию бизнес-процессов: 
а) системный; 
б) процедурный; 
в) преобразовательный. 

3 При использовании преобразовательной концепции планирование 
осуществляют: 

а) от структуры к процессу; 
б) от процесса к структуре. 

4 Улучшения могут проводиться посредством: 
а) прорывных инновационных проектов; 
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б) пошаговых непрерывных улучшений. 
5 Пошаговые непрерывные улучшения проводятся: 

а) специально создаваемыми инновационными группами в не-
обычной деятельности организации; 

б) сотрудниками в рамках действующих процессов. 
6 Задача поддерживающего цикла SDCA: 

а) стандартизировать процесс; 
б) усовершенствовать процесс. 

7 Цикл Шухарта-Деминга PDCA: 
а) стандартизируй – делай – проверяй – действуй; 
б) планируй – делай – проверяй – действуй. 

8 Метод быстрого анализа означает: 
а) определение способа улучшения процесса в ходе совещания 

группы; 
б) перепроектирование действующего процесса. 

9 Бенчмаркинг как метод совершенствования означает: 
а) выбор совершенствования на основе сравнения с эталоном; 
б) проектирование бизнес-процесса с чистого листа. 

10 При перепроектировании бизнес-процесса: 
а) внимание концентрируется на проектировании бизнес-процесса 

«с чистого листа»; 
б) внимание концентрируется на совершенствовании действующе-

го процесса. 
11 Реинжиниринг – это: 

а) радикальное и кардинальное перепроектирование бизнес-
процессов для совершенствования бизнеса по показателям: затраты, каче-
ство, уровень обслуживания и оперативность; 

б) локальное перепроектирование действующих бизнес-процессов 
в целях их совершенствования. 

12 Реинжиниринг развития – это: 
а) совершенствование бизнес-процессов с существенным приро-

стом бизнеса на основе радикальных изменений в условиях, когда дела в 
организации идут неплохо; 

б) радикальное перепроектирование в целях решения сложных 
проблем организации, когда дела идут очень плохо. 

13 Объектом реинжиниринга являются: 
а) организации; 
б) работа, выполняемая персоналом подразделений. 

14 Качество продукта – это: 
а) совокупность свойств продукции, обусловливающих ее способ-

ность сохранять свои параметры в фиксированных условиях эксплуатации; 
б) наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отли-

чающих один предмет или явление от других; 
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в) совокупность характеристик объекта, относящихся к его спо-
собности удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. 

15 Какие из утверждений верны по отношению к Концепции всеоб-
щего управления качеством TQM: 

а) это подход к управлению организацией, нацеленной на посто-
янное совершенствование качества процессов, продуктов и использования 
ресурсов в целях удовлетворения потребителя; 

б) совокупность принципов, методов, средств и форм управления 
качеством, направленных на удовлетворение потребителей и повышение 
конкурентоспособности предприятия. 

16 В основу концепции TQM положены: 
а) причинно-следственные диаграммы К. Исикавы; 
б) 14 постулатов Э. Деминга; 
в) четыре абсолюта качества Ф. Кросби; 
г) контрольные карты У. Шухарта. 

17 В системе TQM осуществляются оценка и непрерывное  
совершенствование процессов по направлениям: 

а) персонал; 
б) техника; 
в) материалы; 
г) методы; 
д) окружающая среда. 

18 Основные элементы, содействующие внедрению системы всеоб-
щего управления качеством: 

а) принципы TQM, обучение; 
б) политика организации в области качества, принципы TQM,  

обучение; 
в) политика организации в области качества, принципы TQM, 

стандартизация, обучение. 
19 Главной задачей процедурной модели улучшений стандарта 

ISO 9001:2000 является: 
а) создание управляемых условий обеспечения качества; 
б) корректирующие предупреждающие действия и улучшения. 

20 Корректирующие действия: 
а) устранение причины проблемы до того, как она возникла; 
б) устранение причины проблемы после того, как она появилась; 
в) совершенствование, при отсутствии явных проблем. 

21 По ISO 9001:2000 улучшение – это: 
а) действие, направленное на совершенствование продукта или 

процесса, при наличии проблем и негативных тенденций; 
б) действие, направленное на совершенствование продукта или 

процесса, при отсутствии явных проблем и негативных тенденций. 
22 Предупреждающие действия осуществляются: 
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а) до появления проблемы; 
б) при наличии проблем и негативных тенденций. 

23 Система совершенствования «Six Sigma» использует: 
а) 6 уровней методов контроля и анализа качества процессов и 

операций, цикл совершенствования и работу малых групп; 
б) 6 уровней методов контроля и анализа качества процессов и 

операций, оригинальный цикл совершенствования. 
24 Система совершенствования «кайдзен» использует: 

а) процедурную концепцию; 
б) преобразующую концепцию. 

25 «Пробел ценности» возникает: 
а) на предыдущей операции в процессе и искажает результаты 

всех последующих процессов; 
б) на последующей операции в процессе и искажает результаты 

всех последующих процессов. 
26 Дисперсию ценности по цепочке ценности называют: 

а) «пробелом ценности»; 
б) «вирусом изменчивости». 

27 Потери – это действия: 
а) создающие «пробел ценности»; 
б) не прибавляющие ценности. 

28 Нерегулярность возникает, когда: 
а) нарушается ритм работы; 
б) изменяется качество работы. 

29 Основные правила внедрения «кайдзен» в определенное место: 
а) поддержание порядка; 
б) устранение потерь; 
в) стандартизация. 

30 Методика «5W+1H» предполагает ответы на вопросы: 
а) что, кто, зачем, когда, где, как; 
б) почему, что, кто, зачем, когда, где. 

31 В системе непрерывного совершенствования «кайдзен»  
задействованы: 

а) рабочие, мастера, менеджеры среднего уровня, высшее  
руководство; 

б) рабочие, мастера. 
32 Система «кайдзен» использует: 

а) TQM; 
б) JIT; 
в) всеобщий уход за оборудованием (ТРМ); 
г) развертывание политики совершенствования; 
д) систему подачи предложений; 
е) работу малых групп. 
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33 Изменения в организации: 
а) вызывают сопротивление персонала; 
б) в основном не вызывают сопротивления персонала. 

 
Тема 18. Эффективность управления 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1 Оценка эффективности управления организацией и её базовые  

модели. 
2 Оценка эффективности управления по результатам финансово-

хозяйственной деятельности. 
3 Влияние экономической политики на оценки эффективности. 

 
Проверочный тест «Пять элементов стратегии» 

 
Прочитайте вопросы теста и на отдельном листе на каждый вопрос 

ответьте «Да» или «Нет» (таблица 5).  
 

Таблица 5 – Вопросы к тесту 
 

Вопрос Да Нет 
1 Умеете ли Вы четко выявлять проблемы управления?   
2 Сможете ли Вы четко смоделировать проблемную ситуацию в бизнесе?   
3 Можете ли Вы быстро определить необходимость изменений в органи-
зации? 

  

4 Умеете ли Вы четко определять цели и критерии управления на бли-
жайший год? 

  

5 Готовы ли Вы к ежегодной разработке стратегических ориентиров и из-
менений? 

  

6 Стратегия – это запланированные действия на неожиданные условия 
среды? 

  

7 Известны ли Вам способы воздействия на организацию, чтобы реализо-
вать стратегию? 

  

8 Внедрение стратегии – это в основном практическая деятельность пер-
вого руководителя? 

  

9 Умеете ли Вы вносить коррективы в разработанную стратегию?   
10 Знаете ли Вы условия и мероприятия по реализации общей стратегии?   
Итого   

 
Ключ теста: присвойте каждому ответу «Да» по баллу. Подсчитай-

те количество баллов, сравните с рекомендациями: 
– от 0 до 4 баллов. Вы владеете материалом неудовлетворительно. 

Прочитайте раздел еще раз; 
– от 5 до 8 баллов. Ваши знания удовлетворительны, но требуют за-

крепления;   
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– от 9 до 10 баллов. Вы владеете материалом весьма хорошо. Воз-
можно, Вы отвечали слишком быстро и завысили самооценку. 

 
Задание  
 
Ранжирование глобальных и функциональных проблем 
 
В приведенной ниже таблице 6 на примере производственной орга-

низации представлено ранжирование глобальных и функциональных про-
блем. Исходя из указанных в таблице проблем, постарайтесь обосновать 
решение руководства по их ранжированию. Ранг 1 – наиболее важная про-
блема, ранг 7 – наименее важная проблема. 

Если Вы не согласны с решением руководства производственной ор-
ганизации, представьте свой вариант с обоснованием проведенного Вами 
ранжирования глобальных и функциональных проблем. 

 
Таблица 6 – Ранжирование глобальных проблем на примере производственной 

организации 
 

Глобальная проблема Функциональная проблема 
Наименование 

проблемы 
Ранг 

важности Наименование проблемы Ранг важ-
ности 

1 2 3 4 
Управление 
экономикой 
и финанса-

ми 

1 Экономическое развитие 1 
Собственность организации 2 
Финансы и бюджетирование 3 
Бухгалтерский учет 4 
Анализ хозяйственной деятельности 5 

Система 
управления 

2 Организационная культура предприятия 6 
Стратегическое управление 1 
Организация системы управления 2 
Регламентация процессов управления 3 
Информатизация и компьютеризация 4 
Корпоративное Управление 5 

Управление 
персоналом 
(человече-
скими ре-
сурсами) 

3 Мотивация и методы управления персоналом 1 
Труд и заработная плата 2 
Организация управления персоналом 3 
Эффективность работы персонала 4 
Подсистема управления персоналом (подбор, 
оценка, расстановка) 5 

Социальное развитие коллектива 6 
Обслуживающее хозяйство 7 

Управление 
производ-

ством 

4 Подготовка производства 1 
Основное производство 2 
Качество продукции 3 
Вспомогательное производство 4 
Охрана труда и техники безопасности 5 
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Окончание таблицы 6 
 
1 2 3 4 

Управление 
маркетин-

гом 

5 Анализ отраслевого рынка 1 
Маркетинговые исследования 2 
Поведение потребителей 3 
Маркетинговые коммуникации 4 
Ценообразование продукции 5 
Маркетинговая среда 6 
Внешнеэкономическая деятельность  7 

Управление 
техниче-

ским разви-
тием (ин-

жиниринг) 

6 Организация инновационной деятельности  1 
Внедрение новой техники и технологии в  
производство 

2 

Механизация и автоматизация производства 3 
Реконструкция и модернизация 4 
Капитальный ремонт 5 
Капитальное строительство 7 

Управление 
логистикой 

7 Сбыт (продажа) продукции 1 
Процедуры логистического процесса 2 
Организация материального снабжения 3 
Организация технического снабжения 4 
Управление транспортным хозяйством 5 
Организация складского хозяйства 6 

Итого 7 Итого: 42 проблемы  
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