
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Самарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «СамГТУ») 

 
 

 
 
 
 
 
 

МАРКЕТИНГ 
 
 
 
 
 
 

Методические указания по выполнению лабораторной работы №4 
«Разработка плана маркетинга с применением ПП «Касатка+»» 

 
для студентов, обучающихся по направлениям:  
080100 Экономика 
080200 Менеджмент 
080400 Управление персоналом 
081100 Государственное и муниципальное управление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 2013 



 2

ББК У290-211.1 
УДК 339.138 
 
Печатается по решению редакционно-издательского совета Самарского 

государственного технического университета 
 
Маркетинг: Методические указания по выполнению лабораторной работы 

№4 «Разработка плана маркетинга с применением ПП «Касатка+»» для студентов 
для студентов, обучающихся по направлениям 080100 Экономика, 080200 
Менеджмент, 080400 Управление персоналом, 081100 Государственное и 
муниципальное управление / И.К. Кифоренко. Самар. гос. тех. ун-т; Самара 2013 

 
 
 
Содержит план лабораторных занятий по дисциплине «Маркетинг»: 

тематика, теоретическое пояснение решаемой проблемы, формулировки заданий, 
методика выполнения и примеры выполнения. На выполнение лабораторной 
работы № 4 «Разработка плана маркетинга с применением ПП «Касатка+»» 
выделяется 2 часа аудиторных занятий. 

  
 

Составитель: Кифоренко И.К. 
 
Рецензент – д-р эконом. наук, профессор зав.кафедрой «Национальная и 

мировая экономика» И.В. Косякова 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование 

компетенций, необходимых для реализации производственно-технологической, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Содержание предложенных методических указаний по выполнению 

лабораторных работ отражает требования квалификационной характеристики 

будущих бакалавров и обеспечивает высокий уровень их профессиональной 

подготовки. Особенностью данных работ является их прикладной характер. 

В результате выполнения лабораторных работ студент должен: 

 изучить общую теорию маркетинга; 

 освоить методы и приемы исследования рынка, разработки и реализации 

комплекса маркетинга с применением специализированных программных 

продуктов; 

 ознакомиться со специфическими программными продуктами; 

 иметь представление о месте предприятия в конкурентной среде рыночной 

экономики, о взаимодействии предприятия со средой при помощи 

специализированных программных продуктов; 

 уметь планировать производство и сбыт, исходя из рыночных потребностей, 

формировать эти потребности у покупателей;  

 иметь навыки проведения маркетинговых исследований и анализа полученных 

материалов. 

Все практические задания могут выполняться следующим образом: изучив 

готовые разработки, студент повторяет их с помощью программного продукта 

(ПП) «Касатка». 

В упражнениях для организации логики используется следующий сленг: 

Тема: изучаемая тема. 

Цель: чего должен достигнуть студент после выполнения заданий по теме. 
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Задание: практическое упражнение (не путать задание с задачей). 

Логика работы: алгоритм работы. 

Технология выполнения: подробное описание «как это сделать в «Касатке». 

Можно читать, а можно просмотреть в виде компьютерного видеоролика. 

Все пункты «Технология выполнения» лучше изучать визуально, 

просматривая компьютерные мультимедийные ролики. 

 

Желаем удачи! 
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1. Цель работы 

Обучить пользователя работе с программным продуктом «Касатка». Понять 

возможности и задачи ЦСП в общей картине работы предприятия. 

Цикл стратегического планирования – это ряд шагов, с которыми 

обязательно столкнется любой руководитель любого уровня власти в любой 

организации, даже если это не коммерческая организация. Так как работа 

организации строиться по известным принципам, мы можем однозначно 

утверждать, что существует большой ряд ситуаций, в которые обязательно 

попадут специалисты. 

 
2. Теоретические основы работы с ПП «Касатка». Цикл  Стратегического 

Планирования 

 

Смысл ЦСП – инициировать, направлять и контролировать эти разработки. 

Но в некоторых шагах (кнопках) ЦСП дается возможность более подробно 

разрабатывать данный шаг и тогда вместо закладки «блокнот» будет закладка 

«разработки». Такие разработки в ЦСП есть в девяти кнопках: 

Миссия. 

Корпоративная культура. 

Корпоративные цели. 

Ситуационный анализ. 

Анализ внутренней и внешней среды (SWOT-анализ). 

Накопление проектов для формирования портфеля проектов и их анализ. 

Выбор портфеля проектов. 

Выбор корпоративной стратегии. 

Оценка стратегического плана и его реализации. 

Корректировка стратегического плана. 

Другими словами ЦСП представляет собой алгоритм работы любого 

руководителя и круг шагов, с которыми рано или поздно придется столкнуться. 
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Каждый такой шаг необходимо инициировать, разработать и провести в жизнь, 

проконтролировать. 

Причем каждый шаг необходимо закрепить директивным документом. 

Поэтому в Касатке в цикле стратегического планирования есть три закладки в 

каждом шаге (кнопке): «Блокнот или Разработки»; «Директивные документы»; 

«Постановка и контроль задач». 

В разделе «Разработки» можно разработать данный шаг или сделать 

пометки в «блокноте» по разработкам (а сами разработки провести в других 

разделах Касатки). В разделе «Директивные документы» можно подготовить 

директивные документы, на основании которых будет документально закреплена 

инициация, принцип контроля или какой-либо другой вопрос по данному шагу 

цикла стратегического планирования. 

Итак, основным элементом в работе каждого руководителя является цикл 

стратегического планирования, а конкретные разработки комплексов 

менеджмента и маркетинга находятся как бы внутри цикла стратегического 

планирования. 

Давайте рассмотрим развернутую схему ЦСП, как она реализована в 

комплексе «Касатка» (Рис.1). Здесь видно четко заданную последовательность 

шагов и описание действий для каждого шага. 
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Рис.1. Схема цикла стратегического планирования 

Рассмотрим, как цикл представлен и выглядит в программных окнах 

комплекса «Касатка». 

 

Рис.2. Окно цикла стратегического планирования первого уровня 
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Здесь все более красочно и удобно для работы. Последовательность задана 

слева направо, и каждый шаг выделен квадратом – кнопкой. В левом верхнем 

углу выделены 5 кнопок, в которых может работать только первый, самый 

высокий уровень руководства, а второй и третий уровни руководства доступа к 

этим разделам не имеют. ЦСП адаптирован для каждого уровня руководства и 

структурно отличается некоторыми элементами друг от друга. Окна цикла 

стратегического планирования 1-го, 2-го и 3-го уровней управления отличаются 

друг от друга также и фоновым рисунком, что позволяет пользователю легко 

ориентироваться в том, на каком уровне он находится. 

Рассмотрим общие принципы работы в окнах ЦСП на примере первого 

уровня управления. 

Цикл состоит из целого ряда последовательных шагов, которые отражают 

процесс стратегического планирования от проведения анализа, постановки целей 

и задач до их реализации и контроля за их исполнением. Комплекс «Касатка» 

предлагает пользователю определенную последовательность проведения 

процедур стратегического планирования, однако пользователь может выбрать и 

свою последовательность решения тех или иных задач цикла. В таком случае для 

определения последовательности разработок лучше расставить приоритеты, 

определив, где у организации самые слабые места, чтобы с них и начать работу. 

Для этих целей цикл стратегического планирования комплекса «Касатка» 

предоставляет пользователю возможность проведения анализа ситуации: первая – 

ситуационный анализ, вторая – SWOT-анализ. 

 

2.1. Рабочие окна цикла стратегического планирования. 

 

Начнем рассмотрение шагов цикла стратегического планирования на 

примере разработки корпоративной культуры. Нажав соответствующую 

кнопку(шаг в окне ЦСП, руководитель попадает в рабочее окно «Инструментарий 

для стратегического планирования продвижения к целям», которое отражает его 

основные действия по работе в данном направлении. 
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Рис.3. Окно «Инструментарий для стратегического планирования 

продвижения к целям» 

Рабочие окна «Инструментарий для стратегического планирования 

продвижения к целям» построены по единому принципу и предлагают 

руководителю следующие закладки для его работы: 

– инструменты для разработки конкретного вопроса или задачи (закладка 

«разработки»); 

– отдание приказов, распоряжений, установление норм и правил, связанных 

с решением данного шага (закладка: «директивные документы»), т.е. 

формирование инициирующих, продвигающих и контролирующих документов; 

– постановка задач, а также контроль их выполнения нижестоящими или 

иными подразделениями организации (закладка: «постановка и контроль задач»).  

Этот подход к организации рабочего окна реализован в наличии трех 

закладок: «Разработки», «Директивные документы» и «Постановка и контроль 

задач». Переход от закладки к закладке осуществляется при помощи щелчка 

левой кнопки мыши по соответствующей закладке. 
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Рассмотрите более внимательно инструменты, предлагаемые для работы в 

закладках рабочего окна «Инструментарий для стратегического планирования 

продвижения к целям». Закладка «Разработки» предлагает дополнительные 

инструменты и схемы для работы. Доступ к этим инструментам обеспечивается 

при нажатии кнопки на рабочем поле закладки. В данном случае это кнопка 

«Решение вопроса», однако, в зависимости от того, на каком шаге цикла 

стратегического планирования вы работаете, ее название может быть иным. 

Сервисные кнопки расположены справа от поля закладки. Они 

предоставляют Вам возможность просмотреть демонстрацию функциональных 

возможностей или получить аудиопомощь по данному вопросу, а также 

обеспечивают быстрое закрытие данного окна. Здесь Вы впервые встречаетесь с 

новой кнопкой, которая используется в программе во многих окнах. 

 Возврат в предыдущее окно – при помощи этой кнопки можно 

вернуться к предыдущему окну для продолжения работы. 

Закладка «Директивные документы» имеет иной вид. Она предназначена, 

для формирования документов, которые инициируют, продвигают и 

контролируют данный шаг в цикле стратегического планирования. 

 

Рис.4. Закладка «Директивные документы» 
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Сервисные кнопки расположены в нижней части рабочего окна. В данном 

окне используются три новые кнопки, обеспечивающие работу с документами. 

 Добавить новый документ – кнопка, обеспечивающая создание 

нового документа Microsoft Word®. 

 Удаление документа – кнопка, предназначенная для удаления 

документов из списка. 

 Пример – кнопка, при помощи которой можно открыть «пример 

политик» для составления Вашего документа. Примеры есть для каждого шага в 

цикле стратегического планирования. Примеры, приведенные в программе, 

созданы в приложении Microsoft Word, поэтому можно легко их переносить как 

полностью, так и частично, используя встроенные инструменты Microsoft Word. 

Прежде чем приступить непосредственно к проведению разработки 

корпоративной культуры или решению иных вопросов цикла стратегического 

планирования, следует определить ПОЛИТИКУ организации по каждому 

конкретному шагу, ведь именно на ее основе будут решаться все вопросы 

стратегического планирования другими звеньями Вашей организации. 

Также очень важно и необходимо инициировать и контролировать каждый 

шаг в цикле стратегического планирования. Для этих целей высшее руководство 

разрабатывает ряд директивных документов, определяющих ПОЛИТИКУ 

организации по данному вопросу, а также различные приказы и распоряжения. 

При работе с упражнениями для закрепления пройденного материала по 

выбранному вопросу, необходимо уделить особое внимание процедуре работы в 

окнах с тремя закладками, назначению и механизму работы сервисных кнопок 

ЦСП. Это залог успешной практической работы с циклом стратегического 

планирования. 

Поэтому, прежде чем приступать к выполнению практических заданий, 

учащимся должны быть усвоены следующие аспекты: блок стратегического 
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планирования ЦСП подразумевает под собой алгоритм постановки и контроля 

задач, издание и отражение директивных и пояснительных документов (это три 

закладки в любом окне цикла ЦСП). 

 

2.2. Проведение ситуационного анализа 

 

Цель: изучить механизм настройки процедуры проведения ситуационного 

анализа. 

Рассмотрим процедуру проведения ситуационного анализа. В закладке 

«Разработки» нажмите кнопку «Ситуационный анализ», расположенную на 

рабочем поле закладки. Вы попадаете в первое окно – «Ситуационный анализ 

(просмотр старого и формирование нового)». 

В этом окне Ситуационного анализа представлена информация обо всех 

проводимых ранее анализах, настройке глубины проведения ситуационного 

анализа и его типа. Глубина изучения и тип ситуационного анализа выбираются 

установкой соответствующих маркеров нажатием левой кнопки мыши. 

 

Рис. 5. Первое окно ситуационного анализа 
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Помимо списка ситуационных анализов, в нижней части окна расположены 

сервисные кнопки. 

Добавить новый ситуационный анализ – кнопка предназначена для 

создания нового ситуационного анализа. 

 Корректировка существующего СА – предназначена для 

редактирования ранее осуществленного ситуационного анализа. 

 Печать отчета – кнопка для выведения указанного отчета на печать. 

 Просмотр указанного отчета – кнопка для предварительного 

просмотра отчета на экране монитора. 

Для того, чтобы начать новый ситуационный анализ, нажмите кнопку 

«Добавить новый СА». Вы попадете в окно настройки ситуационного анализа. 

Подразумевается, что все справочники (которые находятся в верхней строчке 

главного меню) уже наполнены (наполнение справочников рассматривается в 

разделе «Приступаем к работе»). Настройте левую часть окна. А в правой части 

окна исключите ненужные вопросы. 

После завершения настройки перейдите к следующему окну, нажав кнопку 

с изображением стрелки вперед. Попали в окно, которое настроили и где 

предстоит дать по три ответа на каждый вопрос ситуационного анализа. Следует 

обратить внимание, что ответы на вопросы включают в себя ответ на 

поставленный вопрос, оценку важности данного вопроса по отношению к бизнесу 

(три степени) и оценку уже проводимой деятельности организации в данном 

направлении (по шкале от 0 до 9). В нижней части окна программа предоставляет 

возможность внести свои решения по данному вопросу. 
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Рис. 6. Настройка Окна ситуационного анализа 

 

Рис. 7. Рабочее Окно ситуационного анализа 

Принцип ответов на вопросы: отмечаете выбранный вариант ответа, 

выбираете степень важности вопроса, щелчком мыши по цифре определяете 

оценку деятельности организации в данном направлении, затем, позиционируя 

курсор или, нажав кнопку «К следующему вопросу», перейдите к ответам на 

следующий вопрос. После того, как даны ответы на все вопросы, нажав кнопку 

«Просмотр отчетов», можно просмотреть результаты ситуационного анализа  или 

распечатать, нажав на кнопку «Печать отчетов». 
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Рис. 8. Окно просмотра отчетов Ситуационного анализа 

Отчет о результатах проведенного ситуационного анализа выводится в виде 

таблицы, в верхней части которой видна иерархия настройки ситуационного 

анализа. Каждая строка таблицы содержит вопрос, автоматический ответ на него, 

оценку (которую ставили сами себе), отрицательные симптомы и возможные 

проблемы, а также общую рейтинговую оценку деятельности организации. 

Таблица разделена на 2 части. В верхней части таблицы выводится информация о 

том, что важно в ближайшей перспективе, в нижней – то, что важно, но в 

долгосрочной перспективе. Эти приоритеты Вы проставляете сами. 

Помните, автоматическая аналитика является подсказкой, а главные 

решения, конечно же, Вы должны принимать самостоятельно. 

 

2.3. Проведение анализа внешней и внутренней среды (SWOT-анализ). 

Цель: изучить механизм проведения SWOT-анализа. 

Важным шагом Цикла стратегического планирования является анализ 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, известных также как SWOT-

анализ.  
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Для осуществления SWOT-анализа в окне Цикла стратегического 

планирования предусмотрена кнопка-шаг «Анализ внешней и внутренней среды». 

После нажатия этой кнопки Вы попадаете в окно «Инструментарий для 

стратегического планирования продвижения к целям», выбираете закладку 

«Разработки» и входите в SWOT-анализ. Перед Вами раскрывается окно «SWOT-

анализ» (Рис. 9). 

 

Рис. 9. Окно «SWOT-анализ» 

В соответствующие ячейки заносятся характеристики, выявленные в ходе 

анализа. В нижней части окна расположены сервисные кнопки и выбор семи 

факторов внешней среды, по которым можно проводить углубленный анализ. 

Помимо этого, имеется возможность присвоить каждому фактору 

соответствующий вес силы влияния на бизнес. Для этого в нижней части окна 

имеется кнопка «Оценка веса силы воздействия фактора», нажав которую, 

попадаете в окно «Оценки силы влияния факторов» (Рис. 10), где производите 

необходимые настройки. 
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Рис. 10. Окно оценки силы влияния фактора 

Следует обратить внимание на то, что выход из этого окна и возврат в 

предыдущее может осуществляться нажатием кнопки «Escape», щелчком мыши 

вне окна или нажатием на кнопку «Закрыть» в правом верхнем углу окна. 

Редактирование и осуществление работы в этих кнопках на других уровнях 

(проекта и объекта) невозможно. Вместе с тем в Цикле стратегического 

планирования на уровнях проекта и объекта имеются кнопки «SWOT-анализ по 

целям, корректировка целей», где осуществляется анализ по целям 

соответствующего уровня руководства. Принципы работы с этими шагами 

аналогичны тому, что был рассмотрен выше. 

 

2.4. Накопление проектов для формирования портфеля проектов и их анализ. 

 

Цель: изучить механизм кнопки «Накопление проектов для формирования 

портфеля проектов и их анализ». 

Этот шаг помогает проанализировать рабочие проекты и проекты, 

находящиеся в стадии разработки. Войдя в кнопку шаг «Накопление проектов для 
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формирования портфеля проектов и их анализ» в закладке «Разработки» нажмите 

на кнопку «Сравнение и анализ». Перед Вами открылось окно «Формирование 

портфеля проектов». 

Здесь предлагается Вам воспользоваться тремя закладками: 

«Рабочие проекты»; 

«Проекты в стадии разработки»; 

«Рейтинг проектов». 

 

Рис. 11. Окно формирования портфеля проектов 

Первая закладка «Рабочие проекты» предназначена для сравнения и анализа 

проектов, с которыми сегодня работает организация. 

Первая графа «Проект» предназначена для внесения названий всех рабочих 

проектов Вашей организации.  

Первая строка «Критерии для сравнения» предназначена для занесения 

названий критериев, по которым Вы будете сравнивать проекты. 
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В поле, на пересечении названия проекта и критерия, необходимо внести 

оценку выбранного проекта по тому или иному критерию. Оценка может быть 

числовой, процентной или словесной. После сравнения поставленных оценок Вы 

делаете выбор приоритетных проектов, отмечая их галочками в полях слева от 

названия. Тем самым, формируя портфель проектов. 

Принцип работы в закладке «Проекты в стадии разработки» аналогичен. 

Отличие заключается в том, что здесь происходит сравнение и анализ проектов, 

которые пока рассматриваются как перспективные. Закладка «Рейтинг проектов» 

помогает наглядно зафиксировать все проекты по степени их важности исходя из 

роста объёма продаж и относительной доли рынка. 

В программе «Касатка» рейтинг проектов представлен согласно матрице 

бостонской консалтинговой группы. 

 

Рис. 12. Закладка «Рейтинг проектов» 

Структура окна: 
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– окно «Проекты (основные направления деятельности)» отражает названия 

рабочих проектов, которые Вы занесли в справочник «Проекты»; 

– квадрат в правой верхней части окна, с изображением звезды, кошки, 

коровы и утки – оценочная шкала для рабочих проектов, представленная согласно 

матрице бостонской консалтинговой группы. В зависимости от состояния проекта 

ему присваивается та или иная оценка.  

Расшифруем значение этих оценок: 

а) «Звезда» – проект, характеризующийся высокими темпами роста совокупных 

объёмов продаж продукции всеми фирмами-производителями и высокой долей 

рынка, которую имеет в данный момент конкретная фирма-производитель; 

б) «Кошка» – проект, характеризующийся высокими темпами роста совокупных 

объёмов продаж продукции всеми фирмами – производителями и низкой долей 

рынка, которую имеет в данный момент времени конкретная 

фирма(производитель; 

в) «Корова» – проект, характеризующийся низкими темпами роста совокупных 

объёмов продаж продукции всеми фирмами-производителями и высокой долей 

рынка, которую имеет в данный момент времени конкретная фирма-

производитель; 

г) «Утка» – проект, характеризующийся низкими темпами роста совокупных 

объёмов продаж продукции всеми фирмами-производителями и низкой долей 

рынка, которую имеет в данный момент времени конкретная фирма-

производитель. 

Технология работы достаточно проста, а именно: выделяя название проекта 

левой кнопкой мыши, щелкаем по той или иной картинке, после чего название 

проекта появляется в соответствующем поле. 

 

2.5. Подводя итог по работе в окнах ЦСП 

 

Как нам уже известно, цикл стратегического планирования состоит из 

нескольких десятков шагов. Каждый шаг – это кнопка. При нажатии на кнопку 
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мышью попадаем в рабочее окно цикла, соответствующее данному шагу. В 

рабочем окне предусмотрены три закладки.  

В большинстве шагов цикла стратегического планирования вместо закладки 

«Разработки» встречается закладка «Блокнот», которая представляет собой 

текстовое поле для внесения заметок по решению данной задачи. 

 

Рис. 13. Окно «Инструментарий для стратегического планирования 

продвижения к целям» 

 

Цикл стратегического планирования не обязательно разрабатывать 

последовательно, так как всегда бывает что-то наиболее важное, а что-то менее 

важное. Поэтому изначально расставьте для себя приоритеты, а затем 

приступайте к работе. 

Кнопка «Финансовая отчетность» на панели инструментов. Данный блок 

находится в окне ЦСП на 1-ом и 2-ом уровнях власти. 

Блок «Финансовая отчетность» состоит из двух частей. 

1. Заявителя (человека, который делает заявку, обычно, это руководители 

проектов). Его кнопка находится на втором уровне власти. 
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2. Распорядителя (человек, который концентрирует все заявки у себя и 

делает оплаты, обычно, это фин. директор). Его кнопка находится на первом 

уровне власти. 

Блок «Финансовая отчетность» предназначен для: 

1. Создания, хранения и оборота документов финансовой отчетности; 

2 .Создания, хранения и обращения заявок на финансирование. 

 

Рис. 14. Окно создания, хранения и обмена документами финансовой отчетности 

Создание и удаление документов осуществляется с помощью кнопок 

«Добавить» , «Удалить»  в нижней части экрана. 

Для конкретного документа заполняются поля «Тип отчетности», «Объект 

отчетности», «Название отчета», «За период», «Подготовил» и «Дополнения», 

которые позволяют дать полную характеристику созданного документа, что 

впоследствии значительно облегчит поиск. Документы могут составляться в MS 

Word или MS Excel, для выбора редактора необходимо нажать кнопку . 
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Рабочая область окна содержит несколько закладок. Закладка «Образцы» 

предусмотрена для внесения типовых форм договоров, отчетов, справок и т.д., 

поэтому документы, помещенные в эту закладку, доступны во всех проектах и для 

всех пользователей. 

Нажав кнопку с изображением $, попадаете в блок «Заявки на 

финансирование». 

 

Блок ЗАЯВИТЕЛЯ (2 уровень – уровень проекта) 
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Блок РАСПОРЯДИТЕЛЯ (1 уровень – уровень организации) 

В нижней части окна цикла стратегического планирования расположены 

уже знакомые Вам сервисные кнопки. Помимо них Вы видите еще пять кнопок, 

назначение которых мы хотим представить сейчас. 

 Первая кнопка – предназначена для просмотра всех директивных 

документов, существующих в цикле стратегического планирования. 

 Вторая кнопка предназначена для контроля и формирования, но не 

движения отчетов. От Вас кому-то и от кого-то к Вам, то есть – я отчитываюсь, и 

мне отчитываются. 

 Третья кнопка предназначена для планирования участия в совещаниях. 

 Четвертая кнопка – это сводный отчет по всем существующим задачам в 

цикле стратегического планирования. 

 Нажмите эту кнопку для ежедневного изучения мудрости великих людей. 

 

Кнопка «Финансовая отчетность» – открывает блок, позволяющий 

осуществлять финансовую отчетность и отслеживать финансирование 

запланированных мероприятий; 

 Кнопка «Доска объявлений» открывает окно, где можно размещать 

документы, которые будут доступны всем сотрудникам. 
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Лабораторная работа №4 

Тема: Стратегическое планирование. Пример ведения разработки 

выбранного шага цикла стратегического планирования (пример разработки 

миссии организации). 

Цель: закрепление на практике прослушанного лекционного материала и 

приобретение учащимися практических навыков работы с инструментарием 

цикла стратегического планирования (окно с тремя закладками и сервисные 

кнопки); 

Рекомендация: в связи с большим объемом материала все упражнения в 

учебном классе не разрабатываются, а выдаются студентам в виде файлов с 

готовыми разработками, что бы они их просто вставляли в программу в нужные 

места. А сами разработки изучаются дома. 

Приведенные ниже решения «Задания» построены по алгоритму, 

предложенному в комплексе менеджмента в блоке «Планирование». Перед тем 

как начать выполнять задания познакомимся с компанией «Восточные сладости» 

и ее рыночной ситуацией.  

Задание 1. Выпустить один из шести директивных документов. 

Документ 1. Разъяснительный документ «Роль миссии в жизни нашей 

организации». 

Документ 2. Разъяснительный документ «Роль принципов культуры в нашей 

организации». 

Документ 3. Документ, инициирующий разработку МИССИИ и Принципов. 

Документ 4. Документ, утверждающий разработанную Миссию и Принципы. 

Документ 5. Документ «Принципы нашей организации». 

Документ 6. Приказ о проведение общего собрания для освещения перед 

персоналом организации вопроса миссии. 

Варианты выполнения: 

Вариант 1. «Привязать» файлы с готовыми документами в закладку «директивные 

документы» в шаге-кнопке ЦСП первого уровня власти. 
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Вариант 2. Суметь повторить все образцы документов с использованием 

программы «Касатка» и «привязать» их в закладку «директивные документы» в 

шаге-кнопке ЦСП первого уровня власти. 

Документ 1. Разъяснительный документ «Роль миссии в жизни нашей 

организации». 

Для разъяснения сотрудникам необходимости знания и понимания 

основной цели и причины существования организации разработайте для 

компании «Восточные сладости» документ «Роль миссии в жизни нашей 

организации». В нем Вам необходимо разъяснить суть миссии, ее необходимость 

для эффективной дальнейшей работы компании. 

Логика работы. Формируем документ «Роль миссии в жизни нашей 

организации». 

Технология выполнения: 

 Откройте цикл стратегического планирования 1-го уровня. 

 Выберите кнопку с изображением земного шара в левом верхнем углу окна 

ЦСП 1-го уровня. Перед Вами появилось окно с тремя закладками 

(Разработки/Директивные документы/Блокнот). 

 Если Вы не знакомы с теорией по вопросу миссии организации, ознакомьтесь 

с библиотекой. Для этого нажмите в закладке «Разработки» кнопку «Решение 

вопроса», вызвав, таким образом, окно решения одной задачи. В данном окне 

нажмите на кнопку, вызывающую библиотеку по вопросу миссии 

(стандартная кнопка с изображением шапочки магистра). Также полезно 

ознакомиться с информацией содержащейся в «Альтернативах» по данному 

вопросу (стандартная кнопка с изображением указателя направлений). 

 Разработку документа «Роль миссии в жизни нашей организации» проводите 

в закладке «Директивные документы», создав новый документ редактора 

Word. Для этого нажмите в открывшемся окне «Директивных документов» 

сервисную кнопку «Добавить новый документ» (стандартная кнопка с 

изображением чистого листа), находящуюся на нижней панели окна 

«Директивные документы». Появляется в новой строке кнопка с 



 27

изображением буквы «W». Нажмите на нее. Перед Вами открылся лист 

редактора Word. Здесь Вы будете вести разработку Вашего документа. Для 

разработки используйте материал по вопросу миссии, находящийся в 

«Библиотеке» и в «Альтернативах». Скопируйте необходимые Вам выдержки 

из текста библиотечного материала и перенесите его в формируемый Вами 

документ. 

 Конечный документ, содержащий миссию компании, поместите в блок 

«Доска объявлений», для ознакомления с ним всех сотрудников компании. 

Задание 2. Сформируйте приказ «О подготовке данных маркетинговых 

исследований», обязывающий руководителей проектов подготовить информацию 

по выбранным направлениям: 

- анализ каналов снабжения; 

- анализ каналов сбыта; 

- конкурентная среда; 

- потребительские предпочтения; 

- степень удовлетворения запросов потребителей; 

- внешние факторы, влияющие на сегодняшнюю деятельность компании, их 

негативные и позитивные стороны влияния; 

- потенциальные возможности освоения новых сегментов рынков сбыта в 

регионах деятельности компании. Негативные и позитивные факторы, влияющие 

на возможность освоения новых сегментов. 

Приказ исходит от руководителя компании. После формирования приказа 

спустите его на уровень исполнителей. 

Логика работы: От руководства поступает директива руководителям 

проектов компании «Восточные сладости», обязывающая их предоставить данные 

маркетинговых исследований по выбранным аспектам (потребительские 

предпочтения, уровень спроса на предлагаемые компанией кондитерские изделия 

и т.д.). 

Технология выполнения: 
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 «Корпоративные цели» ЦСП 1-го уровня, открыв окно с тремя закладками. 

Выберите закладку «Директивные документы». 

 Добавьте новый директивный документ. 

 Для разработки используйте приведенный пример формы приказа. Для его 

вызова нажмите кнопку «Пример», находящуюся на нижней панели окна 

«Директивные документы», выбрав пункт «Пример структуры приказа». 

 Для удобства Вы можете скопировать приведенный пример в создаваемый 

вами директивный документ (приказ) и проводить корректировку уже в нем. 

 После того, как Вы разработали приказ «О подготовке данных 

маркетинговых исследований компании «Восточные сладости», заполните 

поля в окне «Директивных документов», которые бы характеризовали 

созданный Вами документ (поля «От кого», «Для кого», «Документ о…» и 

т.д.). Так как данный документ предназначен для отдельных сотрудников 

компании, Вы можете поместить его на соответствующем уровне 

исполнителя в блок «Входящие директивные документы данного уровня» 

(первая сервисная кнопка на панели управления ЦСП, сопровождаемая 

всплывающей подсказкой «Просмотр документов цикла стратегического 

планирования» соответствующего уровня). Либо воспользоваться закладкой 

«Отчетность» в линейке меню программы и переслать приказ персонально 

тем сотрудникам, кому он предназначен. 

 Для себя Вы можете сделать пометки в своем органайзере о том кто, когда и 

по какой теме Вам будут отчитываться (вторая сервисная кнопка панели 

управления в окне цикла стратегического планирования с изображением 

яблока и сопровождаемая всплывающей подсказкой «Формы и периоды 

отчетности»). 

Задание 3. Изучение принципов работы кнопки (шага) «Анализ внешней и 

внутренней среды» (SWOT-анализ). 

Для проведения SWOT(анализа необходимо выполнить следующие этапы: 

 сформировать документ «Политика проведения SWOT-анализа»; 

 издать приказ о проведении SWOT-анализа; 
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 ознакомившись с дополнительным материалом о компании «Восточные 

сладости», провести SWOT-анализ. 

Для регулирования действий сотрудников компании «Восточные сладости», 

связанных с проведением SWOT-анализа разработайте для компании «Восточные 

сладости» документ «Политика проведении SWOT-анализа в компании 

«Восточные сладости»». Данный документ разрабатывается на уровне 

организации на основании предложенной политики по данному вопросу и 

доводится до сведения сотрудников. 

Логика работы. Руководство закрепляет в этом документе правила и 

действия, необходимые для проведения SWOT-анализа. 

Технология выполнения: 

 Откройте цикл стратегического планирования 1-го уровня. 

 Выберите шаг № 4 «Анализ внутренней и внешней среды». Перед Вами 

появилось окно с тремя закладками (Разработки/Директивные 

документы/Блокнот). 

 Откройте закладку «Директивные документы» и нажмите в нижнем ряду на 

сервисную кнопку «Пример». Выберете из открывшегося списка пункт 

«Политика проведения ситуационных и SWOT-анализов». Ознакомьтесь с 

предлагаемым документом и не закрывая его, вернитесь в среду программы. 

 Разработку Вашего документа проводите в окне с тремя закладками, в 

закладке «Директивные документы», создав новый документ редактора Word. 

Для этого нажмите в открывшемся окне «Директивных документов» 

сервисную кнопку «Добавить новый документ» (стандартная кнопка с 

изображением чистого листа). Появляется в новой строке кнопка с 

изображение буквы «W». Нажмите на нее. Перед Вами открылся лист 

редактора Word. Здесь Вы будете вести разработку положения. 

 Скопируйте материал из примера политики и перенесите его в Ваш рабочий 

лист. 

 Сформируйте политику проведения SWOT!анализа для компании 

«Восточные сладости». 
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 После того, как Вы разработали документ, заполните поля в окне 

«Директивных документов», которые бы характеризовали созданный Вами 

документ (поля «От кого», «Для кого», «Документ о…» и т.д.). Это в 

дальнейшем поможет Вам без труда найти нужный документ и, не открывая 

его вспомнить, что в нем содержится. 

 В окне с тремя закладками в закладке «Постановка и контроль задач» 

запишите, что это за документ, кому он предназначен, дату отчетности. 

 Так как данный документ предназначен для отдельных сотрудников 

компании, Вы можете поместить его на соответствующем уровне 

исполнителя в блок «Входящие директивные документы данного уровня» 

(первая сервисная кнопка на панели управления ЦСП, сопровождаемая 

всплывающей подсказкой «Просмотр документов цикла стратегического 

планирования» соответствующего уровня). Либо воспользоваться закладкой 

«Отчетность» в линейке меню программы и переслать положение 

персонально тем сотрудникам, кому он предназначен. 

Готовый документ (пример решения). 

Положение о проведение SWOT-анализа в компании «Восточные 

сладости». 

1. Целью данной политики является своевременное определение положения 

организации на рынке, выявление сильных и слабых сторон организации, ее 

возможностей и угроз. Это является платформой для выработки прогнозов и 

целей. 

2. Общие принципы проведения анализа: 

 анализ должен быть комплексный; 

 анализ должен проводиться командой специалистов; 

 анализ должен быть своевременным и оперативным; 

 необходимо соблюдать приоритеты анализируемого; 

 результаты анализа выражаются в измеримых показателях. 

3. Предпринимаемые действия: 
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 руководители отделов и служб маркетинга проводят SWOT-анализ не реже 1 

(одного) раза в квартал; 

 для проведения SWOT(анализа, должны привлекаться и другие специалисты 

организации: финансисты, экономисты и д.р. точные и глубокие выводы 

анализов оперативно передаются высшему руководству; 

 частота проведения анализов может меняться, и на основании этих данных 

должны корректироваться стратегические планы организации. 

4. Документы: 

 «Распоряжение о частоте проведения ситуационного анализа»; 

 протокол проведения. 

Задание 5. Сформируйте приказ «О проведении SWOT-анализа», 

обязывающий руководителей проектов провести данный вид анализа и 

предоставить результаты руководству. 

Приказ исходит от руководителя компании. Назначьте ответственным за 

проведение корпоративного SWOT-анализа коммерческого директора компании. 

После формирования приказа спустите его на уровень исполнителей. 

Логика работы: От руководства поступает директива руководителям 

проектов компании «Восточные сладости», руководителям подразделений не 

входящих в структуры проектов обязывающая их предоставить данные SWOT-

анализа коммерческому директору. Определяется периодичность проведения 

SWOT-анализов. 

Технология выполнения. Аналогична технологии создания приказов в 

предыдущих заданиях.  

Задание 6. Научитесь использовать программный механизм при разработке 

SWOT-анализа. 

На основании данных, предоставленных руководителями подразделений, 

проведите корпоративный анализ внешней и внутренней среды компании 

«Восточные сладости» относительно возможностей по укреплению своих 

позиций по снабжению и сбыту кондитерских изделий и ингредиентов и 

завоеванию новых сегментов сбыта. 
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Логика работы. Опираясь на результаты рыночных исследований, данные 

SWOT-анализов, проведенных в подразделениях, коммерческий директор 

формирует корпоративный SWOT-анализ. 

При выполнение предыдущих заданий Вы уже ознакомились с 

результатами рыночных исследований. 

Технология выполнения. 

 Работу продолжаем в ЦСП 1-го уровня. 

 Выберите шаг № 4 «Анализ внутренней и внешней среды». Перед Вами 

появилось окно с тремя закладками (Разработки/Директивные 

документы/Блокнот). 

 Откройте закладку «Разработки». В открывшемся окне нажмите на кнопку 

«Корпоративный SWOT-анализ». Перед Вами появилось стандартное окно, в 

котором Вы будете проводить анализ внутренней и внешней среды. 

 Выбирая в нижней части окна название фактора влияния внешней среды, 

опишите возможности компании и угрозы с точки зрения выбранного 

фактора в соответствующих окнах «Возможности» и «Угрозы». 

 В правой части окна SWOT-анализа опишите внутреннюю среду компании, 

ее сильные и слабые стороны. 

 После того, как Вы заполнили необходимые поля, вся занесенная Вами 

информация будет отражена в сводном отчете. Для его вызова нажмите на 

кнопку «Просмотр отчета» (кнопка с изображением глаза). 

 Поскольку директор компании имеет доступ на первый уровень, он сможет 

просмотреть результаты проведенного анализа к дате, которая была 

определена как отчетная. 

Задание 7. Приобретение практических навыков работы с кнопкой-шагом 

«Корпоративные цели». 

На основании данных, предоставленных коммерческим директором и его 

предложений, опираясь на сформированную миссию компании и корпоративную 

культуру компании «Восточные сладости» сформируйте корпоративные цели. 
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Коммерческим директором в ходе работы сформирован корпоративный 

SWOT-анализ. Он предоставляется руководству, опираясь на который, а также на 

сформированную ранее миссию, корпоративную культуру, выводы сделанные в 

результате проведения маркетинговых исследований руководитель компании 

формирует корпоративные цели. 

Логика работы. Руководитель компании совместно с коммерческим 

директором или лично, опираясь на предложения и результат SWOT-анализа, 

предоставленные коммерческим директором формирует корпоративные цели. 

Технология выполнения: 

 Работу продолжаем в ЦСП 1-го уровня. 

 Выберите шаг № 3 «Корпоративные цели». Перед Вами появилось окно с 

тремя закладками (Разработки/Директивные документы/Блокнот). 

 Откройте закладку «Разработки». В открывшемся окне нажмите на кнопку 

«Корпоративные цели». Перед Вами появилось стандартное окно, в котором 

Вы будете формировать корпоративные цели компании «Восточные 

сладости». 

 В открывшемся окне, на панели сервисных кнопок справа нажмите на кнопку 

«Какие бывают цели» (кнопка с изображением знака вопроса). Вам будут 

предложены варианты целей организации, воспользуйтесь ими в работе. 

 Для того, чтобы добавить новую цель на панели сервисных кнопок справа 

нажмите кнопку «Добавить новую цель». В появившемся поле запишите 

формулировку Вашей цели, после чего нажмите кнопку «OK». 

 В нижней части окна уточните Вашу цель, разбив ее на краткосрочные и 

долгосрочные цели, находящиеся в фазах развития и стабилизации. 

 Издайте документ, в котором бы излагались сформированные 

общеорганизационные цели и обоснование их выбора. Документ 

сформируйте в закладке «Директивные документы». После этого поместите 

его на «Доске объявлений», чтобы он был доступен для ознакомления всем 

сотрудникам компании «Восточные сладости». 
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