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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 изучить основные достижения теории и практики производственной стратегии отрасли, показать необходимость 

использования этих достижений во всех сферах деятельности организаций и предприятий рыбной отрасли, 

независимо от их организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Технологическая практика 

2.1.2 Методы организации научно-исследовательских и производственно-технологических рыбохозяйственных работ 

2.1.3 Индустриальное рыбоводство 

2.1.4 Технико-экономическое обоснование инновационных проектов в рыбохозяйственном комплексе 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Пастбищная аквакультура 

2.2.2 Продуктивность рыбохозяйственных водоемов 

2.2.3 Садковое рыбоводство 

2.2.4 Современные методы кормления рыб в индустриальных условиях 

2.2.5 Технологическая практика 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.7 Интенсивное лососеводство 

2.2.8 Научно-исследовательская работа 

2.2.9 Функционально-стоимостной анализ 

2.2.10 Холодноводное рыбоводство 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: Способен организовать производственную деятельности в соответствии со стратегией развития 

технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознано 

Владеть: 

      
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 
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 выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознано 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы системного анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации в отрасли (УК-1.1) 

3.1.2 основные понятия, методы и инструменты стратегического анализа на предприятиях отрасли (ПК-2.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать результаты анализа производственной деятельности для подготовки управленческих решений в 

отрасли (УК-1.2) 

3.2.2 использовать методы оптимизации процесса стратегического управления на предприятиях обрабатывающей 

промышленности (ПК-2.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки антикризисных и стратегических программ и контроля над их реализацией на предприятиях 

отрасли (УК-1.3); 

3.3.2 современными технологиями подготовки и принятия стратегических решений, выработки стратегии и ее 

своевременной корректировки, разрабатывать формат реализации стратегии отрасли (ПК-2.3) 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Сущность, задачи и функции 

производственной стратегии. 

Концепции производственной 

стратегии /Лек/ 

3 2 УК-1 ПК-2 1-21 0  

1.2 Стратегический анализ внешней 

среды организации. Анализ 

макроокружения и микроокружения 

организации. Отраслевой анализ. 

Стратегический анализ и оценка 

конкурентных позиций организации 

/Лек/ 

3 2 УК-1 ПК-2 1-21 0  

1.3 Оценка отрасли.  /Ср/ 3 8 УК-1 ПК-2 1-21 0  
1.4 Стратегический анализ внешней 

среды организации. Анализ 

макроокружения и микроокружения 

организации. Отраслевой анализ. 

Оценка отрасли. Стратегический 

анализ и оценка конкурентных 

позиций организации /Пр/ 

3 2 УК-1 ПК-2 1-21 0  

1.5 Стратегический анализ внутренней 

среды организации. Стратегический 

анализ и оценка действующих 

стратегий организации. Процесс 

организации и проведения 

стратегического анализа предприятия 

/Лек/ 

3 2 УК-1 ПК-2 1-21 0  

1.6 Стратегический анализ внутренней 

среды организации. Стратегический 

анализ и оценка действующих 

стратегий организации. Процесс 

организации и проведения 

стратегического анализа предприятия 

/Пр/ 

3 2 УК-1 ПК-2 1-21 0  
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1.7 Подготовка к семинару /Ср/ 3 10 УК-1 ПК-2 1-21 0  
1.8 Стратегический анализ. Классификация; 

проблемы проведения. Роль и место 

стратегического анализа в системе 

стратегического менеджмента /Лек/ 

3 2 УК-1 ПК-2 1-21 0  

1.9 Стратегический анализ. Классификация; 

проблемы проведения. Роль и место 

стратегического анализа в системе 

стратегического менеджмента /Пр/ 

3 2 УК-1 ПК-2 1-21 0  

1.10 Подготовка к семинару /Ср/ 3 10 УК-1 ПК-2 1-21 0  
1.11 Содержание и особенности 

управленческого анализа. Методика Р. 

Коха. Методы управленческого анализа. 

Конкурентные преимущества. 

Структура управленческого анализа 

/Лек/ 

3 2 УК-1 ПК-2 1-21 0  

1.12 Содержание и особенности 

управленческого анализа. Методика Р. 

Коха. Методы управленческого анализа. 

Конкурентные преимущества. 

Структура управленческого анализа /Пр/ 

3 2 УК-1 ПК-2 1-21 0  

1.13 Конкурентные преимущества.  /Ср/ 3 10 УК-1 ПК-2 1-21 0  
1.14 Инструменты и методы 

производственной стратегии. 

Модифицированная Бостонская 

портфельная матрица. 

Модифицированные матрицы McKincey 

— General Electric, Arthur D. Little, 

Ансоффа. Инструменты и методы 

анализа конкурентного положения 

организации. Матрица конкуренции 

М.Портера. Конкурентные стратегии. 

Базовые показатели оценки 

эффективности деятельности 

предприятий. Оценка 

привлекательности отрасли /Лек/ 

3 2 УК-1 ПК-2 1-21 0  

1.15 Инструменты и методы 

производственной стратегии. 

Модифицированная Бостонская 

портфельная матрица. 

Модифицированные матрицы McKincey 

— General Electric, Arthur D. Little, 

Ансоффа. Инструменты и методы 

анализа конкурентного положения 

организации. Матрица конкуренции 

М.Портера. Конкурентные стратегии. 

Базовые показатели оценки 

эффективности деятельности 

предприятий. Оценка 

привлекательности отрасли /Пр/ 

3 2 УК-1 ПК-2 1-21 0  

1.16 Методы повышения уровня 

конкурентных позиций предприятий. 

Методика проведения стратегического 

анализа предприятия в рамках 

реализации производственной 

стратегии. Регламент разработки и 

реализации производственной стратегии  

/Пр/ 

3 2 УК-1 ПК-2 1-21 0  

1.17 Подготовка к семинару /Ср/ 3 10 УК-1 ПК-2 1-21 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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5.1. Контрольные вопросы и задания 

Сущность, задачи и функции  производственной стратегии. Концепции производственной стратегии. 
1. Что такое производственная стратегия? 
2. Назовите основные этапы эволюции стратегического управления. 
3. Охарактеризуйте сущность стратегии. 
4. Каковы основные функции стратегического управления? 
5. Охарактеризуйте бизнес-процессы с точки зрения производственной стратегии. 
6. Основные вопросы, которые возникают при реализации производственной стратегии? 
7. Задачи производственной стратегии? 
8. Элементы производственной стратегии и участники процесса стратегического планирования. 
9. Кто является «клиентами бизнес-процессов»? 
 
Стратегический анализ внешней среды организации. Анализ макроокружения и микроокружения организации.  Отраслевой 

анализ. Оценка отрасли. Стратегический анализ и оценка конкурентных позиций организации. 
1. В чем заключается стратегический анализ внешней среды организации? 
2. Перечислите элементы стратегического анализа внешней среды организации 
3. Методика проведения стратегического анализа внешней среды организации 
4. Что собой представляет анализ микро и макро окружения? 
5. Перечислите компоненты отраслевого анализа. 
6. Назовите параметры этапов оценки отрасли. 
7. Что такое конкурентная позиция организации? 
8. Назовите примеры конкурентных позиций, исходя из отраслевых и технологических особенностей. 
9. Сформулируйте основные этапы оценки конкурентной позиции организации 
 
Стратегический анализ внутренней среды организации. Стратегический анализ и оценка действующих стратегий 

организации. Процесс организации и проведения стратегического анализа предприятия 
1. В чем заключается стратегический анализ внутренней среды организации? 
2.  Перечислите элементы стратегического анализа внутренней среды организации. 
3. Охарактеризуйте параметры оценки действующих стратегий организации. 
4. Описание этапов стратегического анализа. 
5. Ресурсы и информационная база, используемая при проведении стратегического анализа организации. 
6. Декомпозиция бизнес-процесса с точки зрения оценки действующих стратегий. 
 
Стратегический анализ. Классификация; проблемы проведения. Роль и место стратегического анализа в системе 

стратегического менеджмента 
1. Назовите классификации стратегического анализа. 
2. Охарактеризуйте основные проблемы, возникающие при оценке стратегии. 
3. Определите роль и место стратегического анализа в системе стратегического менеджмента. 
4. Назовите функции стратегического анализа, исходя из параметров реализации стратегии. 
 
Содержание и особенности управленческого анализа. Методика Р. Коха. Методы управленческого анализа. Конкурентные 

преимущества. Структура управленческого анализа. 
1. В чем заключаются особенности управленческого анализа по общепринятым методикам? 
2. Охарактеризуйте методику Р.Коха. 
3. Дайте определение конкурентных преимуществ организации. 
4. Какие факторы влияют на уровень конкурентных преимуществ? 
5. Какие методы позволяют повысить уровень конкурентных преимуществ. 
6. Назовите отраслевые особенности, которые будут влиять на характер конкурентных преимуществ.  
7. Охарактеризуйте структуру управленческого анализа. 
8. Скажите, что является информационной базой анализа и какие параметры стратегии необходимо учитывать при его 

реализации? 
 
Инструменты и методы производственной стратегии. Модифицированная Бостонская портфельная матрица. 

Модифицированные матрицы McKincey — General Electric,  Arthur D. Little,  Ансоффа.. Инструменты и методы анализа 

конкурентного положения организации. Матрица конкуренции М.Портера. Конкурентные стратегии. Базовые показатели 

оценки эффективности деятельности предприятий. Оценка привлекательности отрасли 
1. Назовите инструменты и методы производственной стратегии. 
2. Охарактеризуйте модифицированную Бостонскую портфельную матрицу. 
3. Дайте характеристику модифицированным матрицам McKincey — General Electric, Arthur D. Little,  Ансоффа. 
4. Назовите основные инструменты и методы анализа конкурентного положения организации. 
5. Определите этапы анализа конкурентного положения организации 
6. Назовите основные характеристики матрицы конкуренции Майкла Портера. 
7. Какие Вы знаете базовые конкурентные стратегии? 
8. Опишите базовые показатели оценки эффективности деятельности предприятий. 
9. С какой целью выполняется оценка привлекательности отрасли? 
10. В каких предприятиях рационально проводить оценку привлекательности отрасли и что будет являться основой для 

принятия решения о проведении данной оценки? 
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Методы повышения уровня конкурентных позиций предприятий. Методика проведения стратегического анализа предприятия 

в рамках реализации производственной стратегии. Регламент разработки и реализации производственной стратегии 
1. Назовите характер конкурентных преимуществ по отношению к внешнему воздействию среды. 
2. Назовите характер конкурентных преимуществ по отношению к внутреннему воздействию среды. 
3. Какие факторы влияют на качество конкурентных преимуществ? 
4. Назовите этапы стратегического анализа в рамках реализации производственной стратегии. 
5. Какие контрольные параметры необходимо устанавливать в процессе оценки реализации производственной стратегии? 
6. Основные подходы при разработке этапов реализации (корректировке) производственной стратегии. 
7. Назовите объекты и субъекты управления в процессе реализации производственной стратегии предприятия. 
8. Какие основные разделы должен содержать регламент по разработке (реализации) производственной стратегии? 
 
Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации 
1. Характеристика стратегического анализа, его роль в современных условиях. 
2. Элементы и методология  стратегического анализа. 
3. Понятие внешней среды организации, структура внешней среды и ее характеристики. 
4. Возможности и угрозы общего внешнего окружения организации (макроокружения). 
5. Стратегии  внешнего и внутреннего роста. 
6. Анализ среды ближайшего (непосредственного, оперативного) окружения (микроокружения): задачи и порядок 

проведения. 
7. Отраслевой анализ как компонент анализа ближайшего (непосредственного, оперативного) окружения (микроокружения). 
8. Понятие внутренней среды организации. 
9. Методика анализа внутренней среды и регламентирование методов адаптации в процессе производственной деятельности. 
10. Анализ организации управления в целом как компонент анализа внутренней среды организации. 
11. Оценка конкурентных позиций организаций отрасли. 
12. Организационная культура как объект стратегических изменений 
13. Анализ конкурентных преимуществ и оценка ближайших конкурентов. 
14. Ключевые факторы развития отрасли. 
15. Оценка перспектив потенциала  отрасли. 
16. Движущие силы развития отрасли. 
17. Способы повышения конкурентных преимуществ предприятия 
18. Анализ действующих стратегий. 
19. Факторы, влияющие на проведение стратегического анализа 
20. Структура непосредственного окружения, ее характеристики. 
21. Анализ организационной структуры предприятия, как фактор повышения качества управления в аналитических разрезах 

стратегического анализа. 
22. Сущность методики стратегического управленческого анализа (по Р.Коху). 
23. Управленческий анализ: основные понятия, цели, принципы. 
24. Управленческий анализ, как способ выявления факторов оптимизации производственной стратегии 
25. Методы управленческого анализа. 
26. Стратегические ресурсы предприятия и сферы деятельности. 
27. Конкурентные преимущества предприятия. 
28. Структура управленческого анализа: система McKince. 
29. Структура управленческого анализа: «цепочка ценностей» Портера. 
30. Структура управленческого анализа: подход Омаэ. 
31. Цели и основные этапы портфельного анализа. 
32. Бостонская портфельная матрица: ее преимущества и недостатки. Возможные стратегии. 
33. Матрица БКГ: ее преимущества и недостатки. Возможные стратегии. 
34. Классификация конкурентных стратегий по М. Портеру. 
35. Матрица McKincey — General Electric. 
36. Матрица фирмы Arthur D. Little и Матрица Ансоффа. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе: 
Характеристика производственной стратегии 
Основные этапы эволюции стратегического управления. 
Сущность стратегии. 
Основные функции стратегического управления. 
Бизнес-процессы с точки зрения производственной стратегии. 
Основные вопросы, которые возникают при реализации производственной стратегии. 
Задачи производственной стратегии. 
Элементы производственной стратегии и участники процесса стратегического планирования. 
Организационная структура и функциональное описание 
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Моделирование бизнес-процессов в части реализации бизнес- стратегии 
Элементы стратегического анализа внешней среды организации 
Методика проведения стратегического анализа внешней среды организации 
Анализ микро и макро окружения. 
Компоненты отраслевого анализа. 
Этапы оценки отрасли. 
Характеристика конкурентной позиции организации. 
Примеры  конкурентных позиций 
Общие принципы моделирования производственной стратегии 
Управление бизнес-процессами 
Основные проблемы, возникающие при оценке стратегии 
Роль и место стратегического анализа в системе стратегического менеджмента. 
Функции стратегического анализа, исходя из параметров реализации стратегии. 
Модели, связи и объекты производственной стратегии 
Особенности управленческого анализа по общепринятым методикам. 
Методика Р.Коха 
Характеристика  конкурентных преимуществ организации. 
Факторы, влияющие  на уровень конкурентных преимуществ. 
Классификация бизнес-процессов в рамках реализации производственной стратегии 
Способы повышения уровня конкурентных преимуществ. 
Отраслевые особенности, влияющие на характер конкурентных преимуществ. 
Структура управленческого анализа.1. 
Основные инструменты и методы анализа конкурентного положения организации. 
Этапы анализа конкурентного положения организации 
Основные  характеристики матрицы конкуренции Майкла Портера. 
Базовые конкурентные стратегии.5. 
Характеристика матриц General Electric, Arthur D. Little,  Ансоффа. 
SWOT-анализ стратегии. 
Оценка привлекательности отрасли и порядок ее проведения 
Этапы реализации производственной стратегии 

5.3. Фонд оценочных средств 

Типовые контрольные задания для проведения анализа конкретной ситуации (КС, кейсы) 
Ситуация 1. Практическая ситуация : выработка стратегии по производству продукта 
1. Исходные данные : 
2. Фирма «Дельта» является признанным лидером в своем сегменте инструментального производства. Среднегодовой оборот: 

100 млн. рублей. 
3. Продукция реализуется через розницу . 
4. Производство осуществляется на различных предприятиях, расположение некоторых из них определяется тем, что они 

оказались в фирме «Дельта» в результате удачного приобретения. 
5. Компания ежегодно формирует  прейскурант цен, сетка которого неизменна весь год. 
6. В конце 2016 года заместители директора провели совместное совещание в целях выработки ценовой стратегии на продукт 

№410 в связи с тем, что оборудование, используемое для его производства, является индивидуальным и не может быть 

вовлечено в технологических процесс по изготовления других продуктов номенклатурной линейки предприятия.  
7.  Продукт №410 входит в  линейку товаров не только фирмы «Дельта», но и еще 4 производителей в данном сегменте 

рынка, при этом ценовая политика последних определяется (в основном) на базе стартовой цены «Дельты». 
8. В 2016 г. сбытовая цена  продукта №410  была снижена с 200 рублей за единицу до 150, что позволило удержать более 20% 

рынка на территории сбыта. 
9. Прогнозируемая потребность по анализируемому виду продукта  на 2017 г. ожидается в количестве 70 тыс. ед. Заместитель 

директора по маркетингу уверен, что при равной цене доля «Дельты» на рынке составит 25% - если  не изменить 

сложившуюся ситуацию, то падение будет продолжаться, при этом минимум продажи 7,5 тыс.ед. будет обеспечен при 

сохранении разницы в 50 рублей. 
10. Заместитель директора по сбыту акцентировал  внимание на возможность угрозы, связанной с тем, что конкуренты могут 

снизить цену ниже 150 рублей. 
11. Заместителем директора по экономике и финансам была представлена плановая себестоимость единицы продукта №410 

исходя из данных за последние 5 лет повышения производительности труда и прогноза цен на 2017 г. (табл. 2). 
Таблица 1 
Издержки на единицу продукта №410  ( в зависимости от объема производства, в руб.). 
Количество единиц 
7500 
10000 
12500 
15500 
17500 
20000 
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Примерные затраты на рабочую силу 
40 
39 
38 
37 
38 
40 
Заводские затраты: 
прямые 2) 
6 
5,6 
5 
5 
5 
5 
косвенные 3) 
40 
30 
24 
20 
17,1    * 
15 
амортизация 4) 
12 
11,7 
11,4 
11,1 
11,4 
12 
Заводские издержки: 
98 
86,3 
79,4 
73,1 
71,5 
72 
НИОКР 5) 
5,09 
5,2 
4,7 
4,4 
4,3 
4,3 
Администрация 6) 
28,4 
25 
22,7 
21,2 
20,5 
20,7 
Издержки производ: 
132,3 
116,5 
105,8 
98,7 
96,5 
97,0 
Маркетинг, реклама и сбыт 7) 
26,5 
23,3 
21,2 
19,7 
19,3 
19,4 
Промежуточный итог 
158,8 
139,8 
127 
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118,4 
115,8 
116,4 
Финансовые издержки: 
8) 
3,2 
2,8 
2,5 
2,4 
2,4 
2,3 
Сырье и компоненты,приобретенные извне 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
Общая сумма издержек 
198 
179,6 
165,5 
156,8 
154,1 
154,7 
Статистические параметры финансового обеспечения формируются исходя из приведенного ниже факта деятельности: 
1) За последние 5 лет ни разу не было случая низкого уровня производства. 
2) Расходы на НИОКР приняты в размере 6% от заводских издержек. 
3) Расходы на административно-управленческие расходы определяются  в размере 29% от заводских издержек. 
4) Коммерческие расходы составляют 20% от издержек производства. 
5) Финансовые издержки приняты в размере 2% от промежуточного итога. 
Таблица 2 
Счет о затратах и прибыль за 2016 г. (В тыс.руб.) 
Доход от продаж 
2500,0 
Сырье и полуфабрикаты 
450,0 
Др. реквизиты и энергия 
25,0 
Заводские затраты  на персонал (1) 
812,5 
НИОКР, управление и сбыт затрат 
607,5, 
Амортизация 
142,5 
Производственная прибыль 
462,5 
Финансовые издержки 
31,3 
Прибыль перед уплатой налога 
431,2 
Таблица 3 
Баланс продукту №410 в тыс. руб. по состоянию на 31.12.2016 г. 
АКТИВЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Основные фонды 
870 
Плата поставщикам 
59 
Запасы сырья и полуфабрикатов 
40 
Другие обязательства 4) 
1192 
Незаверш./Произв. 2) 
46 
Произведенная продукция на складах 3) 
148 
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Итого 
1251 
Итого 
1251 
Вопросы к конкретной ситуации: 
1. Какую программу действий по отношению к продукту №410  Вы порекомендуете? 
2. При выборе стратегии развития продукта №410 примените портфельный анализ (матрицу БКГ) и матрицу М. Портера: 

максимальные и минимальные показатели 
3. Рассчитайте базовые показатели оценки эффективности деятельности предприятия. 
Ситуация 2.Практическая ситуация : миссия компании Microsoft: "Дать возможность людям и компаниям всего мира 

полностью реализовать свой потенциал". 
Основными целями компании являются: 
- всестороннее взаимодействие с потребителями; 
- глобальный всесторонний подход к решению задач; 
- достижение совершенства во всем, что делает компания; 
- надежные информационные системы. 
Основные ценности, накопленные компанией за 34 года истории, сформулированы так: 
- прямота и честность; 
- приверженность партнерам, заказчикам и создаваемым технологиям; 
- открытость и уважение к другим; 
- нацеленность на развитие; 
- готовность браться за большие задачи и доводить их до конца; 
- самокритичность и учет различных точек зрения; 
- стремление к самосовершенствованию; 
- соблюдение взятых на себя обязательств перед потребителями, акционерами, партнерами и коллегами. 
Бизнес-культура компании Microsoft построена вокруг разработчиков программного обеспечения. В компании также 

действует принцип "dogfooding", означающий, что перед выпуском новых продуктов в продажу они тестируются внутри 

компании. 
Корпорация Microsoft знаменита своими методами подбора новых сотрудников - кандидату предлагается пройти серию очень 

интересных, сложных тестов и собеседований. Подобный принцип переняли многие другие компании. 
(Источник: Адаптировано по материалам: www.izago.ru.) 
Письменно выполните задание: 
Постройте профиль организационной культуры, отражающий, на ваш взгляд, особенности культуры компании Microsoft. 
Объясните ваши предположения и выводы. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме. 
Решение разноуровневых задач и заданий - занятие, представляющее собой комплекс упражнений, направленных на 

отработку умений и навыков. 
Метод анализа конкретной ситуации (комплексной ситуационной задачи) (КС, кейс стадиз) представляет собой изучение и 

принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий или может возникнуть при 

определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент; позволяет оценить приобретенные умения и 

навыки 
Итоговая контрольная работа (ИКР) - самостоятельная письменная аналитическая работа, в результате выполнения которой 

студент должен продемонстрировать теоретические знания и практические навыки решения практических задач. 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Блинов, А.О. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. - М. : Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 304 с. : табл., схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452539 
2. Зуб, А. Т. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Т. 

Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). - URL:  https://biblio- 

online.ru/book/7DDF78C2-6842-4E70-AB56-7183DF37A111 
3. Коротков, Э. М. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Э. М. Коротков, М. Б. Жернакова, Т. Ю. Кротенко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). - URL: https://biblio-online.ru/book/01B88FB7-8589-47C8-9BCD-2947E945D99B 
4. Репнев, В.А. Исследование системы управления компанией – управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.А. Репнев. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 265 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210617 
5. Розанова, Н. М. Конкурентные стратегии современной фирмы [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 343 с. — URL: https://biblio- 

online.ru/book/58556D8B-5191-46BD-A5DF-94F0A9087E65/konkurentnye-strategii-sovremennoy-firmy 
6. Балдин, К.В. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. - 8-е изд. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 495 с. : табл., схем., граф. - (Учебные издания для бакалавров). - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520/ 
принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Бережная, Е.В. 
 



УП: Водные биоресурсы и аквакультура Направленность 

Управление водными биоресурсами.plx 
 стр. 13 

7. Башкардин, И.В. Управление предприятием в условиях конкуренции / И.В. Башкардин. - Москва : Лаборатория книги, 2012. 

- 134 с. - ISBN 978-5-504-00220-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=142707 
Бережная, О.В. Методы 

8. Бережная ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 171 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457872/ 

9. Бусов, В. И. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. И. Бусов. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 254 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). - URL:  https://biblio- 

online.ru/book/0153CC2A-7B5A-4925-9BF1-A8358EE23FE5 
10. Вьюненко, Л. Ф. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. Ф. Вьюненко, М. В. Михайлов, Т. Н. Первозванская ; под ред. Л. Ф. Вьюненко. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 283 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). - URL: https://biblio-online.ru/book/4D3D33B8-08F4-4148- 

AADC-90689A5EB29C 
11. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под ред. О. И. Долгановой. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 289 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). - URL:  https://biblio-online.ru/book/F2743D07-D00B-40E6 

-A294-F822D91385F0 
12. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - Москва : Юнити- 

Дана, 2015. - 623 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 
13. Курс MBA по стратегическому менеджменту=Portable MBA in Strategy [Электронный ресурс] / науч. ред. В. Осипов ; под 

ред. Л. Фаэой, Р. Рэнделл ; ред. А. Ильина и др. - 4-е изд. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 587 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229855 
14. Маслов, М.К. Выбор стратегии деятельности предприятия / М.К. Маслов. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 178 с. - 

ISBN 978-5-905785-59-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86553 
15. Морин, Ю.П. Инновационная стратегия обновления и расширения производства / Ю.П. Морин. - Москва : Лаборатория 

книги, 2011. - 146 с. - ISBN 978-5-504-00805-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=140242 
16. Панфилов, Н.В. Методы управления изменениями [Электронный ресурс]/ Н.В. Панфилов. - М. : Лаборатория книги, 2010. 

- 82 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=8739 
17. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для прикладного бакалавриата / А. В. 

Тебекин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/CF1E6223-C68E- 487B-9165-4517C8EDE6B5/strategicheskiy-menedzhment 
18. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации стратегии [Электронный ресурс] : 

учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; ред. М.И. Соколовой, Л.Г. Зайцева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 577 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 
19. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - Москва : Дашков 

и Ко, 2014. - 468 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802 
20. Шилов, В.Р. Разработка стратегии развития предприятия [Электронный ресурс]/ В.Р. Шилов. - Москва : Лаборатория 

книги, 2009. - 247 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97936 
21. Щербаков, К.С. Антикризисная стратегия [Электронный ресурс]/ К.С. Щербаков. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 

142 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86430 
 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 
Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 
Информационная система «Единое окно доступа к  образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономический портал»  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://institutiones.com/ 
 

6.2. Перечень информационных технологий 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

6.2.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу http://http://портал.дрти.рф/из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в 

том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации online-классов, 

так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к 

закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-пароль». преподавателем или 

студентом. 

6.2.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.2.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 
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6.2.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.2.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 

6.2.1.6 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.2.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.2.1.8 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.2.1.9 7-zip. Архиватор 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.2.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.2.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.2.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория 106: для проведения занятий лекционного типа:  

рабочие места студентов: столы (2 посадочных места) – 44 шт. учебные парты-скамьи для обучающихся, рабочее 

место преподавателя: стол-1, стул-1, доска меловая, кафедра.  

Набор демонстрационного оборудования (стационарный): персональный компьютер, веб-камера, телевизионная 

LCD панель, звукоусилитель, радиомикрофоны, трансляционные динамики. 

7.2 Учебная аудитория 105: для проведения занятий семинарского типа (практические работы), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Компьютерный класс, укомплектованный специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том 

числе оснащенный персональными компьютерами в полной комплектации с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Рабочее место для обучающихся: компьютерный стол, стул, персональный компьютер – 18 шт.    

Рабочее место для преподавателя: компьютерный стол, стул, персональный компьютер – 1 шт. 

Доска меловая, доска магнитно-маркерная. 

Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук. 

7.3 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы  

10 рабочих мест, оснащено персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным блоком – 5 шт.; компьютерные столы, стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кокорев Ю.И. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Производственная стратегия 

отрасли» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 
Кокорев Ю.И. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Производственная стратегия 

отрасли» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 

  



Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Производственная  

стратегия отрасли» 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

В рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием 

тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт имеет версию для слабовидящих. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Сущность, задачи и функции производственной стратегии. Концепции производственной 

стратегии  

Стратегический анализ внешней среды организации. Анализ макроокружения и 

микроокружения организации. Отраслевой анализ. Стратегический анализ и оценка 

конкурентных позиций организации  

Стратегический анализ внутренней среды организации. Стратегический анализ и оценка 

действующих стратегий организации. Процесс организации и проведения стратегического 

анализа предприятия  

Стратегический анализ. Классификация; проблемы проведения. Роль и место 

стратегического анализа в системе стратегического менеджмента  

Содержание и особенности управленческого анализа. Методика Р. Коха. Методы 

управленческого анализа. Конкурентные преимущества. Структура управленческого 

анализа  

Инструменты и методы производственной стратегии. Модифицированная Бостонская 

портфельная матрица. Модифицированные матрицы McKincey — General Electric, Arthur D. 

Little, Ансоффа. Инструменты и методы анализа конкурентного положения организации. 

Матрица конкуренции М.Портера. Конкурентные стратегии. Базовые показатели оценки 

эффективности деятельности предприятий. Оценка привлекательности отрасли  

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены 

в аудиоформате  http://http://портал.дрти.рф/. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Сущность, задачи и функции производственной стратегии. Концепции производственной 

стратегии  



Стратегический анализ внешней среды организации. Анализ макроокружения и 

микроокружения организации. Отраслевой анализ. Стратегический анализ и оценка 

конкурентных позиций организации  

Стратегический анализ внутренней среды организации. Стратегический анализ и оценка 

действующих стратегий организации. Процесс организации и проведения стратегического 

анализа предприятия  

Стратегический анализ. Классификация; проблемы проведения. Роль и место 

стратегического анализа в системе стратегического менеджмента  

Содержание и особенности управленческого анализа. Методика Р. Коха. Методы 

управленческого анализа. Конкурентные преимущества. Структура управленческого 

анализа  

Инструменты и методы производственной стратегии. Модифицированная Бостонская 

портфельная матрица. Модифицированные матрицы McKincey — General Electric, Arthur D. 

Little, Ансоффа. Инструменты и методы анализа конкурентного положения организации. 

Матрица конкуренции М.Портера. Конкурентные стратегии. Базовые показатели оценки 

эффективности деятельности предприятий. Оценка привлекательности отрасли  

2. При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование 

звуковой справочной информации визуальной. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым 

оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Сущность, задачи и функции производственной стратегии. Концепции производственной 

стратегии  

Стратегический анализ внешней среды организации. Анализ макроокружения и 

микроокружения организации. Отраслевой анализ. Стратегический анализ и оценка 

конкурентных позиций организации  

Стратегический анализ внутренней среды организации. Стратегический анализ и оценка 

действующих стратегий организации. Процесс организации и проведения стратегического 

анализа предприятия  

Стратегический анализ. Классификация; проблемы проведения. Роль и место 

стратегического анализа в системе стратегического менеджмента  

Содержание и особенности управленческого анализа. Методика Р. Коха. Методы 

управленческого анализа. Конкурентные преимущества. Структура управленческого 

анализа  



Инструменты и методы производственной стратегии. Модифицированная Бостонская 

портфельная матрица. Модифицированные матрицы McKincey — General Electric, Arthur D. 

Little, Ансоффа. Инструменты и методы анализа конкурентного положения организации. 

Матрица конкуренции М.Портера. Конкурентные стратегии. Базовые показатели оценки 

эффективности деятельности предприятий. Оценка привлекательности отрасли  

2. При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность 

освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

физических возможностей. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

 

 
 

 


