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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
 Магистр по направлению подготовки 35.04.04  Агрономия, программа подготовки – 

Общее земледелие должен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельно-
сти следующих типов: научно-исследовательской, производственно-технологической. 

Цель дисциплины –  сформировать у будущих магистров систему теоретических зна-
ний и практических навыков по нахождению стратегических организационно-
управленческих решений в профессиональной деятельности   

Задачи дисциплины: 
-  изучить этапы стратегического анализа, взаимосвязи между функциональными стра-

тегиями компаний; 
- научиться обеспечивать конкурентоспособность организации, подготавливать управ-

ленческие решения; 
- сформировать практические навыки, необходимые разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, на основе анализа 
подготавливать сбалансированные управленческие решения 

 
1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-1- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-
ного подхода, вырабатывать стратегию действий 
 

Код и наименование индикато-
ра достижения компетенции Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-1 - Анализирует про-
блемную ситуацию как систе-

му, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 

знания критерии анализа проблемной ситуации как сис-
темы, формы выявления ее составляющих и свя-
зи между ними (Б1.О.07-З.1) 

умения оценивать проблемную ситуацию как систему, 
выявляя ее составляющие и связи между ними 
(Б1.О.07-У.1) 

навыки использования методик оценки проблемной си-
туации как системы, формы выявления ее со-
ставляющих и связи между ними (Б1.О.07-Н.1) 

ИД-2УК-1 - Осуществляет по-
иск вариантов решения постав-
ленной проблемной ситуации 
на основе доступных источни-

ков информации. 

знания критерии поиска вариантов решения поставлен-
ной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации. (Б1.О.07-З.2) 

умения оценивать варианты решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных ис-
точников информации. (Б1.О.07-У.2) 

навыки использования методик оценки вариантов реше-
ния поставленной проблемной ситуации на ос-
нове доступных источников информации. 
(Б1.О.07-Н.2) 

ИД-3УК-1 Определяет в рамках знания критерии в рамках выбранного алгоритма во-
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выбранного алгоритма вопросы 
(задачи), подлежащие дальней-

шей разработке. Предлагает 
способы их решения. 

просы (задачи), подлежащие дальнейшей разра-
ботке. Предлагает способы их решения 
(Б1.О.07-З.3) 

умения оценивать вопросы (задачи), подлежащие даль-
нейшей разработке. Предлагает способы их ре-
шения (Б1.О.07-У.3) 

навыки использования методик оценки вопросов (зада-
чи), подлежащие дальнейшей разработке. Пред-
лагает способы их решения (Б1.О.07-Н.3) 

ИД-4УК-1 - Разрабатывает 
стратегию достижения постав-

ленной цели как последова-
тельность шагов, предвидя ре-
зультат каждого из них и оце-
нивая их влияние на внешнее 
окружение планируемой дея-

тельности и на взаимоотноше-
ния участников этой деятельно-

сти 

знания критерии стратегии достижения поставленной 
цели как последовательность шагов, предвидя 
результат каждого из них и оценивая их влияние 
на внешнее окружение планируемой деятельно-
сти и на взаимоотношения участников этой дея-
тельности (Б1.О.07-З.4) 

умения Оценивать стратегию достижения поставленной 
цели как последовательность шагов, предвидя 
результат каждого из них и оценивая их влияние 
на внешнее окружение планируемой деятельно-
сти и на взаимоотношения участников этой дея-
тельности (Б1.О.07-У.4) 

навыки использования методик оценки стратегии дос-
тижения поставленной цели как последователь-
ность шагов, предвидя результат каждого из них 
и оценивая их влияние на внешнее окружение 
планируемой деятельности и на взаимоотноше-
ния участников этой деятельности (Б1.О.07-Н.4) 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Код и наименование индикато-
ра достижения компетенции Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-2 - Разрабатывает кон-
цепцию проекта в рамках обо-

значенной проблемы, формули-
руя цель, задачи, актуальность, 
значимость (научную, практи-
ческую, методическую и иную 

в зависимости от типа проекта), 
ожидаемые результаты и воз-
можные сферы их применения 

знания критерии разработки концепции проекта в рам-
ках обозначенной проблемы, формулируя цель, 
задачи, актуальность, значимость (научную, 
практическую, методическую и иную в зависи-
мости от типа проекта), ожидаемые результаты 
и возможные сферы их применения (Б1.О.07-
З.5) 

умения  оценивать концепцию проекта в рамках обозна-
ченной проблемы, формулируя цель, задачи, ак-
туальность, значимость (научную, практиче-
скую, методическую и иную в зависимости от 
типа проекта), ожидаемые результаты и воз-
можные сферы их применения (Б1.О.07-У.5) 

навыки  Использования методик оценки концепции про-
екта в рамках обозначенной проблемы, форму-
лируя цель, задачи, актуальность, значимость 
(научную, практическую, методическую и иную 
в зависимости от типа проекта), ожидаемые ре-
зультаты и возможные сферы их применения 
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(Б1.О.07-Н.5) 

ИД-4УК-2 - Разрабатывает 
стратегию достижения постав-

ленной цели как последова-
тельность шагов, предвидя ре-
зультат каждого из них и оце-
нивая их влияние на внешнее 
окружение планируемой дея-

тельности и на взаимоотноше-
ния участников этой деятельно-

сти 

знания критерии разработки стратегии достижения по-
ставленной цели как последовательность шагов, 
предвидя результат каждого из них и оценивая 
их влияние на внешнее окружение планируемой 
деятельности и на взаимоотношения участников 
этой деятельности (Б1.О.07-З.6) 

умения  Оценивать стратегии достижения поставленной 
цели как последовательность шагов, предвидя 
результат каждого из них и оценивая их влияние 
на внешнее окружение планируемой деятельно-
сти и на взаимоотношения участников этой дея-
тельности (Б1.О.07-У.6) 

навыки Использования методик стратегии достижения 
поставленной цели как последовательность ша-
гов, предвидя результат каждого из них и оце-
нивая их влияние на внешнее окружение плани-
руемой деятельности и на взаимоотношения 
участников этой деятельности (Б1.О.07-Н.6) 

 
УК-3- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную 
стратегию для достижения поставленной цели 
 

Код и наименование индикато-
ра достижения компетенции Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-3 - Вырабатывает 
стратегию сотрудничества 
и на ее основе организует 
работу команды для дости-
жения поставленной цели 

знания критерии стратегии сотрудничества и на ее ос-
нове организации работы команды для дости-
жения поставленной цели (Б1.О.07-З.7) 

умения оценивать эффективность стратегии сотрудни-
чества и на ее основе организации работы ко-
манды для достижения поставленной цели 
(Б1.О.07-У.7) 

навыки использования методик оценки стратегии со-
трудничества и на ее основе организации рабо-
ты команды для достижения поставленной цели 
(Б1.О.07-Н.7) 

ИД-3УК-3- Обладает навыками 
преодоления возникающих в 
команде разногласий, споров и 
конфликтов на основе учета ин-
тересов всех сторон. 

 

знания критерии преодоления возникающих в команде 
разногласий, споров и конфликтов на основе 
учета интересов всех сторон. (Б1.О.07-З.8) 

умения оценивать возникающие в команде разногласия, 
споры и конфликты на основе учета интересов 
всех сторон (Б1.О.07-У.8) 

навыки преодоления возникающих в команде разногла-
сий, споров и конфликтов на основе учета инте-
ресов всех сторон. (Б1.О.07-Н.8) 

ИД-4УК-3- Предвидит ре- знания Критерии и результаты (последствия) как лич-
ных, так и коллективных действий (Б1.О.07-З.9) 
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зультаты (последствия) как 
личных, так и коллектив-
ных действий 

умения оценивать результаты (последствия) как лич-
ных, так и коллективных действий (Б1.О.07-У.9) 

навыки использования методик оценки результатов (по-
следствий) как личных, так и коллективных 
действий (Б1.О.07-Н.9) 

ИД-5УК-3- Планирует ко-
мандную работу, распреде-
ляет поручения и делегиру-
ет полномочия членам ко-
манды. Организует обсуж-
дение разных идей и мне-
ний 

знания критерии командной работы, распределения по-
ручения и делегирования полномочия членам 
команды. (Б1.О.07-З.10) 

умения оценивать командную работу, распределять по-
ручения и делегировать полномочия членам ко-
манды. Организация и обсуждение разных идей 
и мнений (Б1.О.07-У.10) 

навыки использования методик оценки командной ра-
боты, распределения поручений и делегирова-
ния полномочий членам команды (Б1.О.07-Н.10) 

 
ОПК-6 Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства 

Код и наименование индикато-
ра достижения компетенции Формируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-6 -Управляет коллек-
тивами и организовывает про-

цессы производства 

знания критерии управения коллективами и организо-
вывает процессы производства (Б1.О.07-З.11) 

умения оценивать управление коллективами и органи-
зовывает процессы производства (Б1.О.07-У.11) 

навыки использования методик оценки управления кол-
лективами и организовывает процессы произ-
водства (Б1.О.07-Н.11) 

 

2.  Место  дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Стратегический менеджмент на предприятих АПК» относится к обяза-

тельной части Блока1 основной профессиональной образовательной программы магистрату-
ры.  

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов.  

Дисциплина изучается в 3 семестре.  

3.1 Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
 часов 

Контактная работа (всего) 40 

В том числе:  

Лекции (Л) 20 

Практические занятия (ПЗ)  20 
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Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 68 

Контроль   

Итого   108 

 
3.2 Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 
темы Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

в том числе 
контактная ра-

бота  
СР 

ко
нт

ро
ль

 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Возникновение стратегического менеджмента 
и его сущность 14 2  2 7 х 

2 
Основные понятия стратегического менедж-
мента 10 2  2 7 х 

3 Процесс стратегического менеджмента 14 2  2 7 х 
4 Стратегический анализ 10 2  2 5 х 
5 Портфельный анализ 10 2  2 5 х 
6 Анализ отрасли 10 2  2 5 х 
7 Корпоративные стратегии организации 10 2  2 5 х 
8 Функциональные стратегии организации 10 2  2 10 х 
9 Стратегические альтернативы и их выбор 10 2  2 10 х 
10 Реализация стратегии организации 10 2  2 7 х 
 Контроль  х х х х  
 Всего  108 20  20 68  

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Возникновение стратегического менеджмента и его сущность 
Стратегический менеджмент как научная дисциплина, составляющая управленческой 

науки, направление управленческих исследований, управленческой мысли, как система на-
учных идей, концепций, методов, множество научных школ с их институтами, журналами, 
исследованиями, публикациями. 

Стратегический менеджмент (стратегическое управление) как особая составляющая, 
часть практики управленческой деятельности, как особый тип, способ, характер, модель(и) 
управления, отличающиеся от других; как практическое искусство, опирающееся (или не 
опирающееся) на стратегический менеджмент как науку и на знание стратегического ме-
неджмента как учебного предмета. Исторический контекст возникновения стратегического 
менеджмента как науки и практики.  Стратегический менеджмент как современная модифи-
кация управления организацией, нацеленная на выработку долгосрочной стратегии победы в 
конкуренции, создание управленческого инструментария для превращения этой стратегии в 
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текущие производственно-хозяйственные планы. Специфика стратегического менеджмента. 
Стратегия и тактика.  

Тема 2. Основные понятия стратегического менеджмента 
Базовая схема этапов-задач стратегического процесса. Стратегическое самоопределе-

ние. Стратегическое целеполагание. Формирование и формулирование стратегий. Реализа-
ция (внедрение, воплощение) стратегий (стратегических планов). Анализ и оценка эффек-
тивности стратегических планов и их реализации. Стратегический анализ и прогнозирова-
ние. Принятие стратегических решений. Стратегический процесс и его этапы – открытая 
система. 

Входы, процессы и выходы каждого этапа стратегического менеджмента. Непрерыв-
ный характер стратегического процесса. Комплексный подход к решению задач стратегиче-
ского менеджмента. Выгоды и преимущества стратегического менеджмента. Повышение 
эффективности. Улучшение экономичности. Лучшее принятие решений. Расширение орга-
низационных способностей. Улучшение коммуникаций и отношений с общественностью. 
Увеличение политической поддержки.  

Тема 3. Процесс стратегического менеджмента 
 Подходы к реализации этапов и задач стратегического менеджмента. Функции стра-

тегического управления. Структура стратегического управления. Механизмы стратегическо-
го управления. Проектирование систем управления. 

Тема 4. Стратегический анализ  
Определение сфер и направлений деятельности. Представление об уникальности сво-

ей организации, ее лице. Формулирование и декларирование стратегической концепции, 
стратегических оснований работы организации: системы ценностей, миссии, стратегического 
видения. 

Подходы к формулированию главных стратегических оснований организаций. Стра-
тегическое целеполагание – вторая задача стратегического менеджмента и основа формиро-
вания стратегий. Стратегические и финансовые цели. Примеры корпоративных целей. 

Напряженность и амбициозность стратегических целей. Связь стратегических целей и 
стратегических намерений. Долгосрочные и краткосрочные цели. Требования к формулиро-
ванию целей. 

Тема 5. Портфельный анализ 
Целеполагание на различных уровнях организации. Установка целей сверху вниз. 
Стратегии как продукт третьего этапа стратегического процесса, один из главных 

признаков и отличий стратегического планирования и менеджмента, связующее и промежу-
точное звено между ценностями, видением, миссией и целями – и действиями. Стратегия как 
средство и способ достижения стратегических целей, реализации миссии и видения компа-
нии, особое управленческое решение, задающее общую направленность поведения и дейст-
вий организации на относительно длительную перспективу, идеи об основных принципах и 
методах ведения дел, план действий по обеспечению выживания и процветания организации 
в неустойчивой и конкурентной среде, подход к ведению дел. Фактически реализуемая стра-
тегия и ее соответствие и несоответствие разработанной и объявленной (декларируемой) 
стратегии. Уровни стратегий в организации. Корпоративная стратегия. Стратегия бизнеса 
(направления) или конкурентная стратегия. Функциональные стратегии. Операционные 
стратегии. Необходимость согласования стратегий на всех уровнях организации.Внутренние 
и внешние факторы, влияющие на выбор стратегии. 

Тема 6. Анализ отрасли 
Анализ отрасли – часть анализа внешней среды. Ключевые факторы анализа: от об-

щей характеристики - к раскрытию важнейших из них по отдельности. Факторы роста интен-
сивности конкурентной борьбы: Рост числа конкурентов на рынке, выравнивание их сил и 
возможностей. Замедление роста спроса на продукцию. Снижение цен и другие приема роста 
объемов продаж. Легкость смены марки товара. Успешность применения стратегических 
действий. Большая цена ухода с рынка по сравнению с ценой продолжения борьбы. Большие 
различия между участниками рынка – в стратегиях, ресурсах, условиях стран действия. 
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Сильные и слабые конкуренты. Карты стратегических групп (кластеров). Ключевые факторы 
успеха (КФУ) организаций в конкурентной борьбе.  

Тема 7. Корпоративные стратегии организации 
  Параметры анализа положения компании. Эффективность действующей стратегии 
компании. Сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы. Конкурентоспособ-
ность компании по ценам и издержкам. Устойчивость конкурентной позиции компании по 
сравнению с основными соперниками. Стратегические проблемы компании. Ситуационный 
анализ.  

Виды анализа: SWOT-анализ, анализ цепочек ценности, стратегический анализ издер-
жек и комплексная оценка конкурентоспособности компании. Показатели оценки стратегии. 

Тема 8. Конкурентные стратегии 
  Устойчивое конкурентное преимущество, выражаемое в превосходстве над конкурен-
тами по количеству клиентов и в возможности противодействовать влиянию конкурентных 
сил как основа успешной бизнес-стратегии. Стратегия конкуренции – набор методик и ини-
циатив, направленных на привлечение и удовлетворение клиентов, противостояние конку-
рентам и укрепления позиции на рынке. Цель конкурентной стратегии – достижение превос-
ходства над конкурентами в предложении товаров и услуг. 5 базовых конкурентных страте-
гий. Стратегия лидерства по издержкам — привлечение покупателей за счет минимизации 
издержек производства товаров и услуг. Стратегия широкой дифференциации — привлече-
ние покупателей за счет максимального отличия продукции компании от аналогичной про-
дукции конкурентов. Стратегия оптимальных издержек — повышение потребительской цен-
ности за счет более высокого качества при ценах на уровне конкурентов или ниже. Сфокуси-
рованная (нишевая) стратегия на базе низких издержек. Ориентация компании на узкий сег-
мент покупателей и вытеснение конкурентов за счет более низких издержек производства. 
Сфокусированная (нишевая) стратегия на базе дифференциации продукции. Ориентация на 
узкий сегмент покупателей и вытеснение конкурентов за счет предложения товаров или ус-
луг, лучше удовлетворяющих потребности покупателей. 

Тема 9. Разработка стратегии продукта 
Стратегия и техническая политика предприятия. Понятие продукта. Основные состав-

ляющие продукта. Функциональные свойства и качества. Марка продукта. Бренд. Имидж 
продукта. Значение упаковки. Гарантии. Динамика продукта. Жизненный цикл продукта. 
Фазы жизненного цикла: выход продукта на рынок; рост; зрелость; уход с рынка.  

Стратегия продукта на отдельных фазах его жизненного цикла. Три уровня влияния 
жизненного цикла продукта на стратегические решения фирмы. Первый уровень – уровень 
стратегии поведения фирмы. Второй уровень – решения по продукту. Третий уровень – ре-
шения по стратегии маркетинга.  Стратегия создания нового продукта. Инноваторы и по-
следователи. Подходы к созданию нового продукта. Направления обновления продукции. 
Продуктовая стратегия фирмы. Анализ портфеля продукции. Маркетинг в стратегии фирмы. 
Стратегический маркетинг. 

Тема 10. Реализация стратегии: создание ресурсов и возможностей 
  Основы реализации стратегии. Реализация стратегии как преобразование стратегиче-
ских планов в действия и результаты. Главные задачи реализации стратегии. Управление 
реализацией стратегии. Создание эффективной организации. Кадровое обеспечение. Подбор 
сильной команды менеджеров. Набор и поддержка талантливых сотрудников. Создание 
ключевых компетенции и конкурентных возможностей. Создание и укрепление ключевых 
компетенций. Развитие организационных возможностей. Синхронность изменений компе-
тенций и возможностей с изменениями стратегий. Четыре особенности ключевых компетен-
ций. Формирование и совершенствование компетенций – задача высшего руководства. 

Выработка политики и процедур в поддержку стратегии. Внедрение передовых мето-
дик и политики непрерывного совершенствования. Создание работникам условий для эф-
фективного выполнения стратегических задач за счет внедрения информационных, комму-
никационных, операционных и электронных систем. Разработка системы стимулирования и 
поощрения за достижение поставленных целей и хорошую реализацию стратегии. Создание 
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корпоративной культуры и среды, стимулирующих реализацию стратегии. Создание систе-
мы внутреннего лидерства для улучшения реализации. 
 

4.2 Содержание лекций 

№ 
п/п Краткое содержание лекций 

Количест-
во часов 

1. 
 

Возникновение стратегического менеджмента и его сущность. Принципы, 
отличия и преимущества стратегического менеджмента. Особенности 
стратегического менеджмента в АПК 

2 

2. 
Потенциал организации. Стратегия организации. Конкурентоспособность 
организации 2 

3. 
Этапы стратегического менеджмента. Система целей организации 

2 

4. 
Сущность стратегического анализа. Факторы внешней и внутренней сре-
ды организации. Методы анализа среды. Оценка воздействия факторов  
 

2 

5. 
Понятие стратегической единицы бизнеса (СЕБ).Цели и основные этапы 
портфельного анализа. Матрица БКГ. Матрица МакКинси. Матрица ба-
ланса жизненных циклов 

2 

6. 
Анализ основных экономических характеристик отрасли. Движущие силы 
отрасли. Анализ конкуренции в отрасли. Определение конкурентов и их 
стратегий. Ключевые факторы успеха 

2 

7. 

Стратегии деятельности организации. Стратегии роста и развития. Стра-
тегии удовлетворения потребностей. Стратегии научно-технического раз-
вития. Стратегии конверсии деятельности. Стратегии конкуренции на то-
варном рынке. Стратегии конкуренции и кооперации в создании новой  
продукции и технологии 

2 

8. 
Стратегия маркетинга. Стратегия управления персоналом. Производст-
венная стратегия. Стратегия НТР. Финансовая стратегия. Стратегия 
внешнеэкономической деятельности 

2 

9. 
Содержание процесса разработки и выбора стратегических альтернатив. 
Подходы к формированию альтернатив. Учет рисков в процессе разработ-
ки стратегических альтернатив 

2 

10. Содержание процесса реализации стратеги. Стратегический контроль 2 

 Итого 20 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 



 12 

4.4 Содержание практических занятий 

№  
п/п 

Наименование практических занятий 
Коли-
чество 
часов 

1. Выбор системы управления для агропредприятия 2 

2. 
Стратегический план по самосовершенствованию и достижению личных це-
лей 2 

3. Анализ внешнего окружения деятельности организации 2 

4. 
Применение моделей анализа внутреннего окружения на примере организа-
ции 2 

5. Оценка конкурентоспособности продукции 2 

6. 
Миссия организации.  Использование метода SWOT для анализа среды агро-
предприятия 2 

7. Стратегическое управление структурой портфеля продукции предприятия 2 

8. 
Пример формирования стратегии развития организации.  Оценка СЕБ пред-
приятия. Оценка показателей привлекательности СЕБ 2 

9. Оценка взаимосвязей СЕБ в портфеле продукции агропредприятия 2 
10. Критическая оценка стратегии и способности ее внедрить в организации 2 

 Итого 20 

4.5 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1.Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество 
часов 

Подготовка к практическим занятиям 30 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 38 

Итого  68 

 
4.5.2. Содержание самостоятельной работы  обучающихся 

 
№ 
п/п Наименование тем и вопросов 

Количе-
ство ча-

сов 
1. Понятие и сущность стратегического менеджмента. 7 
2 Основные понятия стратегического менеджмента. 7 
3 Процесс стратегического менеджмента 7 
4 Стратегический анализ. 5 
5 Анализ отрасли 5 
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6 Портфельный анализ 5 
7 Корпоративные стратегии организации 5 
8 Функциональные стратегии организации 10 
9 Интернационализация деятельности 10 
10 Стратегические альтернативы и стратегический выбор 7 
 Итого 68 

5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ: 

1.Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-метод.пособие для 
практической и самостоятельной работы обучающихся/ сост. Д.Ю. Панкратова; Южно-
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии – Челябинск:  Южно-Уральский ГАУ, 2017-71 с.- 
Доступ из локальной сети: htpp: // 192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/32.pdf/ 

 
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по  
дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств пред-
ставлен в Приложении.  

 
 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 
дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

Основная: 
1. Ларионов И. К. Стратегическое управление: Учебник для магистров [Электронный 

ресурс]: / Ларионов И.К., . Москва: Дашков и К, 2014.-  
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44079. 

2. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 
Фомичев. Москва: Дашков и К, 2014.- 467 с.  
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56302. 

Дополнительная: 
1. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации 

стратегии : учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; под ред. М.И. Соколова, Л.Г. Зайцев. - 
М. : Юнити-Дана, 2015. - 578 с. - ISBN 5-85173-059-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 

2. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - М. 
: Юнити-Дана, 2015. - 624 с. - ISBN 978-5-238-01209-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 

3. Панов, А.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А.И. Панов, 
И.О. Коробейников, В.А. Панов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 5-238-01052-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797 

Периодические издания: 
«Международный сельскохозяйственный журнал», «Менеджмент в России и за рубе-

жом» 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44079
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473
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8. Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
необходимые для освоения дисциплины 

 
1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
1.Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-метод.пособие для 

практической и самостоятельной работы обучающихся/ сост. Д.Ю. Панкратова; Южно-
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии – Челябинск:  Южно-Уральский ГАУ, 2017-71 с.- 
Доступ из локальной сети: htpp: // 192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/32.pdf/ 

 
 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-
ных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 
- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 
- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 
 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 
Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, ос-

нащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 
1. Учебные аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 427, 429   

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся 420, 423 
 
Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 
Лабораторное оборудование для кафедры не предусмотрено. 
 

 

http://biblioclub.ru/
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1. Компетенции и их индикаторы, сформированные в процессе освоения дисцип-

лины 
 

 
УК-1- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-
ного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценоч-

ных средств 

знания умения навыки 

Те
ку

щ
ая

 а
тт

е-
ст

ац
ия

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

ИД-1УК-1 - 
Анализирует 

проблемную си-
туацию как сис-
тему, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ни-

ми 

критерии ана-
лиза проблем-
ной ситуации 
как системы, 

формы выявле-
ния ее состав-
ляющих и свя-
зи между ними 
(Б1.О.07-З.1) 

оценивать про-
блемную си-
туацию как 
систему, выяв-
ляя ее состав-
ляющие и свя-
зи между ними 
(Б1.О.07-У.1) 

использования 
методик оцен-
ки проблемной 
ситуации как 
системы, фор-
мы выявления 
ее составляю-
щих и связи 
между ними 

(Б1.О.07-Н.1) 

1.Ответ на 
практичес-
ком заня-
тии; 
2.Тестиро-
вание. 

1.Экзаме
н 

ИД-2УК-1 - 
Осуществляет 

поиск вариантов 
решения постав-

ленной про-
блемной ситуа-
ции на основе 
доступных ис-
точников ин-

формации 

критерии поис-
ка вариантов 
решения по-
ставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе доступ-
ных источни-
ков информа-
ции. (Б1.О.07-
З.2) 

оценивать ва-
рианты реше-
ния поставлен-
ной проблем-
ной ситуации 
на основе дос-
тупных источ-
ников инфор-
мации. 
(Б1.О.07-У.2) 

использования 
методик оцен-
ки вариантов 
решения по-
ставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе доступ-
ных источни-
ков информа-
ции. (Б1.О.07-
Н.2) 

1.Ответ на 
практичес-
ком заня-
тии; 
2.  Тестиро-
вание. 

1.Экзаме
н 
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ИД-3УК-1 Оп-
ределяет в рам-
ках выбранного 
алгоритма во-

просы (задачи), 
подлежащие 

дальнейшей раз-
работке. Предла-
гает способы их 

решения 

критерии в 
рамках вы-
бранного алго-
ритма вопросы 
(задачи), под-
лежащие даль-
нейшей разра-
ботке. Предла-
гает способы 
их решения 
(Б1.О.07-З.3) 

оценивать во-
просы (задачи), 
подлежащие 
дальнейшей 
разработке. 
Предлагает 
способы их 
решения 
(Б1.О.07-У.3) 

использования 
методик оцен-
ки вопросов 
(задачи), под-
лежащие даль-
нейшей разра-
ботке. Предла-
гает способы 
их решения 
(Б1.О.07-Н.3) 

1.Ответ на 
практичес-
ком заня-
тии; 
2. Тестиро-
вание. 

1.Экзаме
н 

ИД-4УК-1 - Раз-
рабатывает стра-
тегию достиже-
ния поставлен-

ной цели как по-
следователь-
ность шагов, 
предвидя ре-

зультат каждого 
из них и оцени-
вая их влияние 
на внешнее ок-
ружение плани-
руемой деятель-
ности и на взаи-

моотношения 
участников этой 

деятельности 

критерии стра-
тегии достиже-
ния поставлен-
ной цели как 
последователь-
ность шагов, 
предвидя ре-
зультат каждо-
го из них и 
оценивая их 
влияние на 
внешнее окру-
жение плани-
руемой дея-
тельности и на 
взаимоотноше-
ния участников 
этой деятель-
ности (Б1.О.07-
З.4) 

Оценивать 
стратегию дос-
тижения по-
ставленной це-
ли как после-
довательность 
шагов, предви-
дя результат 
каждого из них 
и оценивая их 
влияние на 
внешнее окру-
жение плани-
руемой дея-
тельности и на 
взаимоотноше-
ния участников 
этой деятель-
ности (Б1.О.07-
У.4) 

использования 
методик оцен-
ки стратегии 
достижения 
поставленной 
цели как по-
следователь-
ность шагов, 
предвидя ре-
зультат каждо-
го из них и 
оценивая их 
влияние на 
внешнее окру-
жение плани-
руемой дея-
тельности и на 
взаимоотноше-
ния участников 
этой деятель-
ности (Б1.О.07-
Н.4) 

  

 
УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценоч-

ных средств 

знания умения навыки 

Те
ку

щ
ая

 а
тт

е-
ст

ац
ия

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
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ИД-1УК-2 - Раз-
рабатывает кон-
цепцию проекта 

в рамках обо-
значенной про-
блемы, форму-
лируя цель, за-
дачи, актуаль-
ность, значи-

мость (научную, 
практическую, 

методическую и 
иную в зависи-
мости от типа 
проекта), ожи-
даемые резуль-
таты и возмож-
ные сферы их 
применения 

критерии раз-
работки кон-
цепции проекта 
в рамках обо-
значенной про-
блемы, форму-
лируя цель, за-
дачи, актуаль-
ность, значи-
мость (науч-
ную, практиче-
скую, методи-
ческую и иную 
в зависимости 
от типа проек-
та), ожидаемые 
результаты и 
возможные 
сферы их при-
менения 
(Б1.О.07-З.5) 

 оценивать 
концепцию 
проекта в рам-
ках обозначен-
ной проблемы, 
формулируя 
цель, задачи, 
актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую 
и иную в зави-
симости от ти-
па проекта), 
ожидаемые ре-
зультаты и 
возможные 
сферы их при-
менения 
(Б1.О.07-У.5) 

 Использования 
методик оцен-
ки концепции 
проекта в рам-
ках обозначен-
ной проблемы, 
формулируя 
цель, задачи, 
актуальность, 
значимость 
(научную, 
практическую, 
методическую 
и иную в зави-
симости от ти-
па проекта), 
ожидаемые ре-
зультаты и 
возможные 
сферы их при-
менения 
(Б1.О.07-Н.5) 

1.Ответ на 
практичес-
ком заня-
тии; 
2.  Решение 
задач; 
3. Тестиро-
вание. 

1.Экзаме
н 

ИД-4УК-2 - Раз-
рабатывает стра-
тегию достиже-
ния поставлен-

ной цели как по-
следователь-
ность шагов, 
предвидя ре-

зультат каждого 
из них и оцени-
вая их влияние 
на внешнее ок-
ружение плани-
руемой деятель-
ности и на взаи-

моотношения 
участников этой 

деятельности 

критерии раз-
работки стра-
тегии достиже-
ния поставлен-
ной цели как 
последователь-
ность шагов, 
предвидя ре-
зультат каждо-
го из них и 
оценивая их 
влияние на 
внешнее окру-
жение плани-
руемой дея-
тельности и на 
взаимоотноше-
ния участников 
этой деятель-
ности (Б1.О.07-
З.6) 

 Оценивать 
стратегии дос-
тижения по-
ставленной це-
ли как после-
довательность 
шагов, предви-
дя результат 
каждого из них 
и оценивая их 
влияние на 
внешнее окру-
жение плани-
руемой дея-
тельности и на 
взаимоотноше-
ния участников 
этой деятель-
ности (Б1.О.07-
У.6) 

Использования 
методик стра-
тегии достиже-
ния поставлен-
ной цели как 
последователь-
ность шагов, 
предвидя ре-
зультат каждо-
го из них и 
оценивая их 
влияние на 
внешнее окру-
жение плани-
руемой дея-
тельности и на 
взаимоотноше-
ния участников 
этой деятель-
ности (Б1.О.07-
Н.6) 

1.Ответ на 
практичес-
ком заня-
тии; 
2. Тестиро-
вание. 

1.Экзаме
н 

 
УК-3- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную 
стратегию для достижения поставленной цели 
Код и наимено-
вание индикато- Формируемые ЗУН 

Наименование оценоч-
ных средств 
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ра достижения 
компетенции 

знания умения навыки 

Те
ку

щ
ая

 а
тт

е-
ст

ац
ия

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

ИД-1УК-3 - Вы-
рабатывает стра-
тегию сотрудни-

чества и на ее 
основе органи-
зует работу ко-
манды для дос-

тижения постав-
ленной цели 

критерии стра-
тегии сотруд-
ничества и на 
ее основе орга-
низации рабо-
ты команды 
для достиже-
ния поставлен-
ной цели 
(Б1.О.07-З.7) 

оценивать эф-
фективность 
стратегии со-
трудничества и 
на ее основе 
организации 
работы коман-
ды для дости-
жения постав-
ленной цели 
(Б1.О.07-У.7) 

использования 
методик оцен-
ки стратегии 
сотрудничества 
и на ее основе 
организации 
работы коман-
ды для дости-
жения постав-
ленной цели 
(Б1.О.07-Н.7) 

1.Ответ на 
практичес-
ком заня-
тии; 
2. Тестиро-
вание. 

1.Экзаме
н 

ИД-3УК-3- Об-
ладает навыками 
преодоления 
возникающих в 
команде разно-
гласий, споров и 
конфликтов на 
основе учета ин-
тересов всех 
сторон. 

 

критерии пре-
одоления воз-
никающих в 
команде разно-
гласий, споров 
и конфликтов 
на основе учета 
интересов всех 
сторон. 
(Б1.О.07-З.8) 

оценивать воз-
никающие в 
команде разно-
гласия, споры и 
конфликты на 
основе учета 
интересов всех 
сторон 
(Б1.О.07-У.8) 

преодоления 
возникающих в 
команде разно-
гласий, споров 
и конфликтов 
на основе учета 
интересов всех 
сторон. 
(Б1.О.07-Н.8) 

1.Ответ на 
практичес-
ком заня-
тии; 
2. Тестиро-
вание. 

1.Экзаме
н 

ИД-4УК-3- 
Предвидит ре-
зультаты (по-
следствия) как 
личных, так и 
коллективных 
действий 

Критерии и ре-
зультаты (по-
следствия) как 
личных, так и 
коллективных 
действий 
(Б1.О.07-З.9) 

оценивать ре-
зультаты (по-
следствия) как 
личных, так и 
коллективных 
действий 
(Б1.О.07-У.9) 

использования 
методик оцен-
ки результатов 
(последствий) 
как личных, так 
и коллектив-
ных действий 
(Б1.О.07-Н.9) 

1.Ответ на 
практичес-
ком заня-
тии; 
2.  Решение 
задач; 
3. Тестиро-
вание. 

1.Экзаме
н 

ИД-5УК-3- Пла-
нирует команд-
ную работу, рас-
пределяет пору-
чения и делеги-
рует полномочия 
членам команды. 
Организует об-
суждение раз-
ных идей и мне-
ний 

критерии ко-
мандной рабо-
ты, распреде-
ления поруче-
ния и делеги-
рования пол-
номочия чле-
нам команды. 
(Б1.О.07-З.10) 

оценивать ко-
мандную рабо-
ту, распреде-
лять поручения 
и делегировать 
полномочия 
членам коман-
ды. Организа-
ция и обсужде-
ние разных 
идей и мнений 

использования 
методик оцен-
ки командной 
работы, рас-
пределения по-
ручений и де-
легирования 
полномочий 
членам коман-
ды (Б1.О.07-
Н.10) 

1.Ответ на 
практичес-
ком заня-
тии; 
2.  Решение 
задач; 
3. Тестиро-
вание. 

1.Экзаме
н 
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(Б1.О.07-У.10) 

 
 

ОПК-6- Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценоч-

ных средств 

знания умения навыки 

Те
ку

щ
ая

 а
тт

е-
ст

ац
ия

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

ИД-1ОПК-6 - 
Управляет кол-
лективами и ор-

ганизовывает 
процессы произ-

водства 

критерии 
управления 

коллективами и 
организации 

процессов про-
изводства 

(Б1.О.07-З.11) 

оценивать эф-
фективность 
управления 
коллективами и 
организации 
процессов про-
изводства 
(Б1.О.07-У.11) 

использования 
методик оцен-
ки управления 

коллективами и 
организации 

процессов про-
изводства 

(Б1.О.07-Н.11)) 

1.Ответ на 
практичес-
ком заня-
тии; 
2. Тестиро-
вание. 

1.Экзаме
н 

 
2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения  компетенций 

 
ИД-1УК-1 - Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляю-

щие и связи между ними. 
Показатели 
оценивания 
(Формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный уро-

вень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 

Б1.О.07-З.1 Обучающийся не 
знает критерии 

анализа про-
блемной ситуа-

ции как системы, 
формы выявле-
ния ее состав-

ляющих и связи 
между ними  

Обучающийся 
слабо знает крите-
рии анализа про-

блемной ситуации 
как системы, фор-
мы выявления ее 
составляющих и 

связи между ними 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает крите-
рии анализа про-

блемной ситуации 
как системы, фор-
мы выявления ее 
составляющих и 

связи между ними 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 

критерии критерии 
анализа проблем-
ной ситуации как 
системы, формы 
выявления ее со-

ставляющих и свя-
зи между ними 

Б1.О.07-У.1 Обучающийся не 
умеет оценивать 
проблемную си-
туацию как сис-
тему, выявляя ее 

Обучающийся 
слабо умеет  оце-
нивать проблем-

ную ситуацию как 
систему, выявляя 

Обучающийся 
умеет оценивать 
проблемную си-

туацию как систе-
му, выявляя ее со-

Обучающийся 
умеет  оценивать 
проблемную си-

туацию как систе-
му, выявляя ее со-
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составляющие и 
связи между ни-

ми  

ее составляющие и 
связи между ними 

ставляющие и свя-
зи между ними не-

значительными 
затруднениями 

ставляющие и свя-
зи между ними 

Б1.О.07-Н.1 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми использова-

ния методик 
оценки проблем-
ной ситуации как 
системы, формы 
выявления ее со-

ставляющих и 
связи между ни-

ми  

Обучающийся 
слабо владеет на-
выками использо-

вания методик 
оценки проблем-
ной ситуации как 
системы, формы 
выявления ее со-

ставляющих и свя-
зи между ними 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками ис-
пользования мето-
дик оценки про-

блемной ситуации 
как системы, фор-
мы выявления ее 
составляющих и 

связи между ними 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками исполь-
зования методик 
оценки проблем-
ной ситуации как 
системы, формы 
выявления ее со-

ставляющих и свя-
зи между ними 

 
ИД-2УК-1 - Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуа-

ции на основе доступных источников информации 
Показатели 
оценивания 
(Формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный уро-

вень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 

Б1.О.07-З.2 Обучающийся не 
знает критерии 
поиска вариан-

тов решения по-
ставленной про-
блемной ситуа-
ции на основе 
доступных ис-
точников ин-

формации 

Обучающийся 
слабо знает крите-
рии поиска вари-

антов решения по-
ставленной про-

блемной ситуации 
на основе доступ-
ных источников 

информации 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами критерии по-

иска вариантов 
решения постав-
ленной проблем-
ной ситуации на 

основе доступных 
источников ин-

формации 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 

критерии поиска 
вариантов реше-

ния поставленной 
проблемной си-

туации на основе 
доступных источ-

ников информации 

Б1.О.07-У.2 Обучающийся не 
умеет оценивать 
варианты реше-
ния поставлен-

ной проблемной 
ситуации на ос-
нове доступных 
источников ин-

формации 

Обучающийся 
слабо умеет  оце-
нивать варианты 
решения постав-
ленной проблем-
ной ситуации на 

основе доступных 
источников ин-

формации 

Обучающийся 
умеет оценивать 

варианты решения 
поставленной про-
блемной ситуации 
на основе доступ-
ных источников 

информации 

Обучающийся 
умеет  оценивать 

варианты решения 
поставленной про-
блемной ситуации 
на основе доступ-
ных источников 

информации 

Б1.О.07-Н.2 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми использова-

ния методик 
оценки вариан-
тов решения по-
ставленной про-
блемной ситуа-
ции на основе 

Обучающийся 
слабо владеет на-
выками использо-

вания методик 
оценки вариантов 
решения постав-
ленной проблем-
ной ситуации на 

основе доступных 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками ис-
пользования мето-
дик оценки вари-

антов решения по-
ставленной про-

блемной ситуации 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками исполь-
зования методик 
оценки вариантов 
решения постав-
ленной проблем-
ной ситуации на 

основе доступных 



24 
 

доступных ис-
точников ин-

формации 

источников ин-
формации 

на основе доступ-
ных источников 

информации 

источников ин-
формации 

 
ИД-3УК-1 Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 
дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения 
 

Показатели 
оценивания 
(Формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный уро-

вень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 

Б1.О.07-З.3 Обучающийся не 
знает критерии 
определения в 

рамках выбран-
ного алгоритма 
вопросы (зада-

чи), подлежащие 
дальнейшей раз-
работке. Предла-
гает способы их 

решения 

Обучающийся 
слабо знает крите-
рии определения в 
рамках выбранно-
го алгоритма во-
просы (задачи), 

подлежащие даль-
нейшей разработ-

ке. Предлагает 
способы их реше-

ния 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами критерии оп-
ределения в рам-
ках выбранного 

алгоритма вопро-
сы (задачи), под-
лежащие даль-

нейшей разработ-
ке. Предлагает 

способы их реше-
ния 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 

критерии опреде-
ления в рамках 

выбранного алго-
ритма вопросы 
(задачи), подле-
жащие дальней-
шей разработке. 

Предлагает спосо-
бы их решения 

Б1.О.07-У.3 Обучающийся не 
умеет оценивать 
критерии опре-

деления в рамках 
выбранного ал-

горитма вопросы 
(задачи), подле-
жащие дальней-
шей разработке. 
Предлагает спо-
собы их решения 

Обучающийся 
слабо умеет  оце-
нивать и опреде-
лять в рамках вы-
бранного алгорит-
ма вопросы (зада-
чи), подлежащие 

дальнейшей разра-
ботке. Предлагает 
способы их реше-

ния 

Обучающийся 
умеет оценивать 
критерии опреде-

ления в рамках 
выбранного алго-

ритма вопросы 
(задачи), подле-
жащие дальней-
шей разработке. 

Предлагает спосо-
бы их решения 

Обучающийся 
умеет  оценивать 
критерии опреде-

ления в рамках 
выбранного алго-

ритма вопросы 
(задачи), подле-
жащие дальней-
шей разработке. 

Предлагает спосо-
бы их решения 

Б1.О.07-Н.3 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми определения 

в рамках вы-
бранного алго-
ритма вопросы 
(задачи), подле-
жащие дальней-
шей разработке. 
Предлагает спо-
собы их решения 

Обучающийся 
слабо владеет на-
выками определе-
ния в рамках вы-

бранного алгорит-
ма вопросы (зада-
чи), подлежащие 

дальнейшей разра-
ботке. Предлагает 
способы их реше-

ния 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками оп-
ределения в рам-
ках выбранного 

алгоритма вопро-
сы (задачи), под-
лежащие даль-

нейшей разработ-
ке. Предлагает 

способы их реше-
ния 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками опреде-

ления в рамках 
выбранного алго-

ритма вопросы 
(задачи), подле-
жащие дальней-
шей разработке. 

Предлагает спосо-
бы их решения 

 
ИД-4УК-1 - Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последова-
тельность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внеш-
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нее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой 
деятельности 
 

Показатели 
оценивания 
(Формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный уро-

вень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 

Б1.О.07-З.4 Обучающийся не 
знает критерии 
стратегии дос-

тижения постав-
ленной цели как 
последователь-

ность шагов, 
предвидя резуль-

тат каждого из 
них и оценивая 
их влияние на 
внешнее окру-
жение плани-

руемой деятель-
ности и на взаи-

моотношения 
участников этой 

деятельности 

Обучающийся 
слабо знает крите-
рии стратегии дос-
тижения постав-
ленной цели как 
последователь-

ность шагов, пред-
видя результат ка-

ждого из них и 
оценивая их влия-

ние на внешнее 
окружение плани-
руемой деятельно-
сти и на взаимоот-
ношения участни-
ков этой деятель-

ности 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами критерии 

стратегии дости-
жения поставлен-
ной цели как по-
следовательность 
шагов, предвидя 

результат каждого 
из них и оценивая 

их влияние на 
внешнее окруже-
ние планируемой 
деятельности и на 
взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 

критерии страте-
гии достижения 

поставленной цели 
как последова-

тельность шагов, 
предвидя резуль-

тат каждого из них 
и оценивая их 

влияние на внеш-
нее окружение 

планируемой дея-
тельности и на 

взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 
Б1.О.07-У.4 Обучающийся не 

умеет оценивать 
стратегию дос-

тижения постав-
ленной цели как 
последователь-

ность шагов, 
предвидя резуль-

тат каждого из 
них и оценивая 
их влияние на 
внешнее окру-
жение плани-

руемой деятель-
ности и на взаи-

моотношения 
участников этой 

деятельности 

Обучающийся 
слабо умеет  оце-
нивать стратегию 
достижения по-
ставленной цели 
как последова-

тельность шагов, 
предвидя резуль-

тат каждого из них 
и оценивая их 

влияние на внеш-
нее окружение 

планируемой дея-
тельности и на 

взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

Обучающийся 
умеет оценивать 
стратегию дости-
жения поставлен-
ной цели как по-
следовательность 
шагов, предвидя 

результат каждого 
из них и оценивая 

их влияние на 
внешнее окруже-
ние планируемой 
деятельности и на 
взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

Обучающийся 
умеет  оценивать 
стратегию дости-
жения поставлен-
ной цели как по-
следовательность 
шагов, предвидя 

результат каждого 
из них и оценивая 

их влияние на 
внешнее окруже-
ние планируемой 
деятельности и на 
взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

Б1.О.07-Н.4 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми разработки 
стратегии дос-

тижения постав-
ленной цели как 
последователь-

ность шагов, 

Обучающийся 
слабо владеет на-

выками разработки 
стратегии дости-
жения поставлен-
ной цели как по-
следовательность 
шагов, предвидя 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками 

разработки страте-
гии достижения 

поставленной цели 
как последова-

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками разра-
ботки стратегии 
достижения по-
ставленной цели 
как последова-

тельность шагов, 
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предвидя резуль-
тат каждого из 
них и оценивая 
их влияние на 
внешнее окру-
жение плани-

руемой деятель-
ности и на взаи-

моотношения 
участников этой 

деятельности 

результат каждого 
из них и оценивая 

их влияние на 
внешнее окруже-
ние планируемой 
деятельности и на 
взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

тельность шагов, 
предвидя резуль-

тат каждого из них 
и оценивая их 

влияние на внеш-
нее окружение 

планируемой дея-
тельности и на 

взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

предвидя резуль-
тат каждого из них 

и оценивая их 
влияние на внеш-

нее окружение 
планируемой дея-

тельности и на 
взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

 
ИД-1УК-2 - Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, 
формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, мето-
дическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возмож-
ные сферы их применения 
 

Показатели 
оценивания 
(Формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный уро-

вень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 

Б1.О.07-З.5 Обучающийся не 
знает  

критерии разра-
ботки концепции 
проекта в рамках 

обозначенной 
проблемы, фор-
мулируя цель, 

задачи, актуаль-
ность, значи-

мость (научную, 
практическую, 

методическую и 
иную в зависи-
мости от типа 
проекта), ожи-

даемые результа-
ты и возможные 
сферы их приме-

нения 

Обучающийся 
слабо знает крите-

рии разработки 
концепции проекта 

в рамках обозна-
ченной проблемы, 
формулируя цель, 
задачи, актуаль-

ность, значимость 
(научную, практи-
ческую, методиче-
скую и иную в за-
висимости от типа 
проекта), ожидае-
мые результаты и 
возможные сферы 

их применения 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает крите-

рии разработки 
концепции проекта 

в рамках обозна-
ченной проблемы, 
формулируя цель, 
задачи, актуаль-

ность, значимость 
(научную, практи-
ческую, методиче-
скую и иную в за-
висимости от типа 
проекта), ожидае-
мые результаты и 
возможные сферы 

их применения 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 
критерии разра-

ботки концепции 
проекта в рамках 

обозначенной про-
блемы, формули-
руя цель, задачи, 

актуальность, зна-
чимость (научную, 
практическую, ме-

тодическую и 
иную в зависимо-
сти от типа проек-

та), ожидаемые 
результаты и воз-
можные сферы их 

применения 
Б1.О.07-У.5 Обучающийся не 

умеет оценивать 
концепцию про-

екта в рамках 
обозначенной 

проблемы, фор-
мулируя цель, 

задачи, актуаль-
ность, значи-

мость (научную, 
практическую, 

Обучающийся 
слабо умеет  оце-

нивать концепцию 
проекта в рамках 

обозначенной про-
блемы, формули-
руя цель, задачи, 

актуальность, зна-
чимость (научную, 
практическую, ме-

тодическую и 

Обучающийся 
умеет оценивать 

концепцию проек-
та в рамках обо-
значенной про-

блемы, формули-
руя цель, задачи, 

актуальность, зна-
чимость (научную, 
практическую, ме-

тодическую и 

Обучающийся 
умеет  оценивать 

концепцию проек-
та в рамках обо-
значенной про-

блемы, формули-
руя цель, задачи, 

актуальность, зна-
чимость (научную, 
практическую, ме-

тодическую и 
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методическую и 
иную в зависи-
мости от типа 
проекта), ожи-

даемые результа-
ты и возможные 
сферы их приме-

нения 

иную в зависимо-
сти от типа проек-

та), ожидаемые 
результаты и воз-
можные сферы их 

применения 

иную в зависимо-
сти от типа проек-

та), ожидаемые 
результаты и воз-
можные сферы их 

применения 

иную в зависимо-
сти от типа проек-

та), ожидаемые 
результаты и воз-
можные сферы их 

применения 

Б1.О.07-Н.5 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми разработки 

концепции про-
екта в рамках 
обозначенной 

проблемы, фор-
мулируя цель, 

задачи, актуаль-
ность, значи-

мость (научную, 
практическую, 

методическую и 
иную в зависи-
мости от типа 
проекта), ожи-

даемые результа-
ты и возможные 
сферы их приме-

нения 

Обучающийся 
слабо владеет на-

выками разработки 
концепции проекта 

в рамках обозна-
ченной проблемы, 
формулируя цель, 
задачи, актуаль-

ность, значимость 
(научную, практи-
ческую, методиче-
скую и иную в за-
висимости от типа 
проекта), ожидае-
мые результаты и 
возможные сферы 

их применения 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками 

разработки кон-
цепции проекта в 

рамках обозначен-
ной проблемы, 

формулируя цель, 
задачи, актуаль-

ность, значимость 
(научную, практи-
ческую, методиче-
скую и иную в за-
висимости от типа 
проекта), ожидае-
мые результаты и 
возможные сферы 

их применения 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками разра-
ботки концепции 
проекта в рамках 

обозначенной про-
блемы, формули-
руя цель, задачи, 

актуальность, зна-
чимость (научную, 
практическую, ме-

тодическую и 
иную в зависимо-
сти от типа проек-

та), ожидаемые 
результаты и воз-
можные сферы их 

применения 

 
ИД-4УК-2 - Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последова-
тельность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внеш-
нее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой 
деятельности 
 

Показатели 
оценивания 
(Формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный уро-

вень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 

Б1.О.07-З.6 Обучающийся не 
знает критерии 

разработки стра-
тегии достиже-
ния поставлен-

ной цели как по-
следователь-
ность шагов, 

предвидя резуль-
тат каждого из 
них и оценивая 
их влияние на 
внешнее окру-
жение плани-

Обучающийся 
слабо знает крите-

рии разработки 
стратегии дости-
жения поставлен-
ной цели как по-
следовательность 
шагов, предвидя 

результат каждого 
из них и оценивая 

их влияние на 
внешнее окруже-
ние планируемой 
деятельности и на 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает крите-

рии разработки 
стратегии дости-
жения поставлен-
ной цели как по-
следовательность 
шагов, предвидя 

результат каждого 
из них и оценивая 

их влияние на 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 
критерии разра-
ботки стратегии 
достижения по-
ставленной цели 
как последова-

тельность шагов, 
предвидя резуль-

тат каждого из них 
и оценивая их 

влияние на внеш-
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руемой деятель-
ности и на взаи-

моотношения 
участников этой 

деятельности 

взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

внешнее окруже-
ние планируемой 
деятельности и на 
взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

нее окружение 
планируемой дея-

тельности и на 
взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 
Б1.О.07-У.6 Обучающийся не 

умеет оценивать 
стратегии дос-

тижения постав-
ленной цели как 
последователь-

ность шагов, 
предвидя резуль-

тат каждого из 
них и оценивая 
их влияние на 
внешнее окру-
жение плани-

руемой деятель-
ности и на взаи-

моотношения 
участников этой 

деятельности 

Обучающийся 
слабо умеет  оце-
нивать стратегии 
достижения по-
ставленной цели 
как последова-

тельность шагов, 
предвидя резуль-

тат каждого из них 
и оценивая их 

влияние на внеш-
нее окружение 

планируемой дея-
тельности и на 

взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

Обучающийся 
умеет оценивать 
стратегии дости-
жения поставлен-
ной цели как по-
следовательность 
шагов, предвидя 

результат каждого 
из них и оценивая 

их влияние на 
внешнее окруже-
ние планируемой 
деятельности и на 
взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

Обучающийся 
умеет  оценивать  
стратегии дости-
жения поставлен-
ной цели как по-
следовательность 
шагов, предвидя 

результат каждого 
из них и оценивая 

их влияние на 
внешнее окруже-
ние планируемой 
деятельности и на 
взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

Б1.О.07-Н.6 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми разработки 
стратегии дос-

тижения постав-
ленной цели как 
последователь-

ность шагов, 
предвидя резуль-

тат каждого из 
них и оценивая 
их влияние на 
внешнее окру-
жение плани-

руемой деятель-
ности и на взаи-

моотношения 
участников этой 

деятельности 

Обучающийся 
слабо владеет на-

выками разработки 
стратегии дости-
жения поставлен-
ной цели как по-
следовательность 
шагов, предвидя 

результат каждого 
из них и оценивая 

их влияние на 
внешнее окруже-
ние планируемой 
деятельности и на 
взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками 

разработки страте-
гии достижения 

поставленной цели 
как последова-

тельность шагов, 
предвидя резуль-

тат каждого из них 
и оценивая их 

влияние на внеш-
нее окружение 

планируемой дея-
тельности и на 

взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками разра-
ботки стратегии 
достижения по-
ставленной цели 
как последова-

тельность шагов, 
предвидя резуль-

тат каждого из них 
и оценивая их 

влияние на внеш-
нее окружение 

планируемой дея-
тельности и на 

взаимоотношения 
участников этой 

деятельности 

ИД-1УК-3 - Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует рабо-
ту команды для достижения поставленной цели 
 

 
Показатели 
оценивания 
(Формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный уро-

вень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 

Б1.О.07-З.7 Обучающийся не Обучающийся Обучающийся с Обучающийся с 
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знает  
критерии страте-
гии сотрудниче-
ства и на ее ос-
нове организа-
ции работы ко-
манды для дос-
тижения постав-

ленной цели 

слабо знает крите-
рии стратегии со-
трудничества и на 
ее основе органи-
зации работы ко-
манды для дости-
жения поставлен-

ной цели 

незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает крите-
рии стратегии со-
трудничества и на 
ее основе органи-
зации работы ко-
манды для дости-
жения поставлен-

ной цели 

требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 

критерии страте-
гии сотрудничест-
ва и на ее основе 

организации рабо-
ты команды для 
достижения по-
ставленной цели 

Б1.О.07-У.7 Обучающийся не 
умеет оценивать 
эффективность 
стратегии со-

трудничества и 
на ее основе ор-
ганизации рабо-
ты команды для 
достижения по-
ставленной цели 

Обучающийся 
слабо умеет  оце-
нивать эффектив-
ность стратегии 

сотрудничества и 
на ее основе орга-
низации работы 

команды для дос-
тижения постав-

ленной цели 

Обучающийся 
умеет оценивать 
эффективность 

стратегии сотруд-
ничества и на ее 
основе организа-
ции работы ко-

манды для дости-
жения поставлен-
ной цели с незна-
чительными за-

труднениями 

Обучающийся 
умеет  оценивать 
эффективность 

стратегии сотруд-
ничества и на ее 
основе организа-
ции работы ко-

манды для дости-
жения поставлен-

ной цели 

Б1.О.07-Н.7 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми использова-

ния методик 
оценки стратегии 
сотрудничества и 
на ее основе ор-
ганизации рабо-
ты команды для 
достижения по-
ставленной цели 

Обучающийся 
слабо владеет ис-
пользования мето-
дик оценки страте-
гии сотрудничест-
ва и на ее основе 

организации рабо-
ты команды для 
достижения по-
ставленной цели 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками ис-
пользования мето-
дик оценки страте-
гии сотрудничест-
ва и на ее основе 

организации рабо-
ты команды для 
достижения по-
ставленной цели 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками исполь-
зования методик 
оценки стратегии 
сотрудничества и 
на ее основе орга-
низации работы 

команды для дос-
тижения постав-

ленной цели 

 
ИД-3УК-3- Обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и 
конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 
 
Показатели 
оценивания 
(Формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный уро-

вень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 

Б1.О.07-З.8 Обучающийся не 
знает  

критерии пре-
одоления возни-

кающих в ко-
манде разногла-

сий, споров и 
конфликтов на 

основе учета ин-

Обучающийся 
слабо знает крите-
рии преодоления 
возникающих в 

команде разногла-
сий, споров и кон-
фликтов на основе 

учета интересов 
всех сторон 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает крите-
рии преодоления 
возникающих в 

команде разногла-
сий, споров и кон-

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 

критерии преодо-
ления возникаю-
щих в команде 

разногласий, спо-
ров и конфликтов 
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тересов всех сто-
рон 

фликтов на основе 
учета интересов 

всех сторон 

на основе учета 
интересов всех 

сторон 
Б1.О.07-У.8 Обучающийся не 

умеет оценивать 
возникающие в 
команде разно-
гласия, споры и 
конфликты на 

основе учета ин-
тересов всех сто-

рон 

Обучающийся 
слабо умеет  оце-
нивать возникаю-

щие в команде 
разногласия, спо-

ры и конфликты на 
основе учета инте-
ресов всех сторон 

Обучающийся 
умеет оценивать 
возникающие в 

команде разногла-
сия, споры и кон-
фликты на основе 
учета интересов 

всех сторон 

Обучающийся 
умеет  оценивать 
оценивать возни-

кающие в команде 
разногласия, спо-

ры и конфликты на 
основе учета инте-
ресов всех сторон 

Б1.О.07-Н.8 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми преодоления 
возникающих в 
команде разно-

гласий, споров и 
конфликтов на 

основе учета ин-
тересов всех сто-

рон 

Обучающийся 
слабо владеет на-
выками преодоле-
ния возникающих 
в команде разно-
гласий, споров и 

конфликтов на ос-
нове учета интере-

сов всех сторон 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками 

преодоления воз-
никающих в ко-
манде разногла-

сий, споров и кон-
фликтов на основе 

учета интересов 
всех сторон 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками преодо-
ления возникаю-
щих в команде 

разногласий, спо-
ров и конфликтов 
на основе учета 
интересов всех 

сторон 

 
ИД-4УК-3- Предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий 
Показатели 
оценивания 
(Формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный уро-

вень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 

Б1.О.07-З.9 Обучающийся не 
знает  

критерии и ре-
зультаты (по-
следствия) как 
личных, так и 
коллективных 

действий 

Обучающийся 
слабо знает крите-
рии и результаты 
(последствия) как 
личных, так и кол-
лективных дейст-

вий 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает крите-
рии и результаты 
(последствия) как 
личных, так и кол-
лективных дейст-

вий 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 

критерии и резуль-
таты (последствия) 
как личных, так и 

коллективных дей-
ствий 

Б1.О.07-У.9 Обучающийся не 
умеет оценивать 
результаты (по-
следствия) как 
личных, так и 
коллективных 

действий 

Обучающийся 
слабо умеет  оце-
нивать результаты 
(последствия) как 
личных, так и кол-
лективных дейст-

вий 

Обучающийся 
умеет оценивать 
результаты (по-
следствия) как 

личных, так и кол-
лективных дейст-

вий 

Обучающийся 
умеет  оценивать 
результаты (по-
следствия) как 

личных, так и кол-
лективных дейст-

вий 
Б1.О.07-Н.9 Обучающийся не 

владеет навыка-
ми использова-

ния методик 
оценки результа-

тов (последст-

Обучающийся 
слабо владеет на-
выками использо-

вания методик 
оценки результа-
тов (последствий) 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками ис-
пользования мето-

дик оценки ре-

Обучающийся 
свободно владеет 
использования ме-
тодик оценки ре-

зультатов (послед-
ствий) как личных, 
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вий) как личных, 
так и коллектив-

ных действий 

как личных, так и 
коллективных дей-

ствий 

зультатов (послед-
ствий) как личных, 

так и коллектив-
ных действий 

так и коллектив-
ных действий 

 
ИД-5УК-3- Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия 
членам команды. Организует обсуждение разных идей и мнений 
 
Показатели 
оценивания 
(Формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный уро-

вень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 

Б1.О.07-З.10 Обучающийся не 
знает  

критерии ко-
мандной работы, 
распределения 

поручения и де-
легирования 

полномочия чле-
нам команды 

Обучающийся 
слабо знает крите-
рии командной ра-
боты, распределе-
ния поручения и 
делегирования 

полномочия чле-
нам команды 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает крите-
рии командной ра-
боты, распределе-
ния поручения и 
делегирования 

полномочия чле-
нам команды 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 

критерии команд-
ной работы, рас-
пределения пору-
чения и делегиро-
вания полномочия 
членам команды 

Б1.О.07-
У.10 

Обучающийся не 
умеет оценивать 
командную ра-
боту, распреде-

лять поручения и 
делегировать 

полномочия чле-
нам команды. 
Организация и 

обсуждение раз-
ных идей и мне-

ний 

Обучающийся 
слабо умеет  оце-

нивать командную 
работу, распреде-
лять поручения и 
делегировать пол-
номочия членам 

команды. Органи-
зация и обсужде-

ние разных идей и 
мнений 

Обучающийся 
умеет оценивать 
командную рабо-
ту, распределять 

поручения и деле-
гировать полномо-
чия членам коман-
ды. Организация и 
обсуждение раз-

ных идей и мнений 

Обучающийся 
умеет  оценивать 
командную рабо-
ту, распределять 

поручения и деле-
гировать полномо-
чия членам коман-
ды. Организация и 
обсуждение раз-

ных идей и мнений 

Б1.О.07-
Н.10 

Обучающийся не 
владеет навыка-
ми использова-

ния методик 
оценки команд-
ной работы, рас-
пределения по-
ручений и деле-
гирования пол-

номочий членам 
команды 

Обучающийся 
слабо владеет на-
выками использо-

вания методик 
оценки командной 
работы, распреде-
ления поручений и 

делегирования 
полномочий чле-

нам команды 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками ис-
пользования мето-

дик оценки ко-
мандной работы, 

распределения по-
ручений и делеги-
рования полномо-
чий членам коман-

ды 

Обучающийся 
свободно владеет 
использования ме-
тодик оценки ко-
мандной работы, 

распределения по-
ручений и делеги-
рования полномо-
чий членам коман-

ды 

 
ИД-1ОПК-6 - Управляет коллективами и организовывает процессы производства 
 

Показатели 
оценивания 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный Достаточный уро- Средний уровень Высокий уровень  
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(Формируе-
мые ЗУН) 

уровень вень    

Б1.О.07-З.11 Обучающийся не 
знает  

критерии управ-
ления коллекти-
вами и организа-
ции процессов 
производства 

Обучающийся 
слабо знает крите-

рии управления 
коллективами и 

организации про-
цессов производ-

ства 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает крите-
рии управления 
коллективами и 

организации про-
цессов производ-

ства 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 

критерии управле-
ния коллективами 

и организации 
процессов произ-

водства 

Б1.О.07-
У.11 

Обучающийся не 
умеет оценивать 
эффективность 

управления кол-
лективами и ор-
ганизации про-

цессов производ-
ства 

Обучающийся 
слабо умеет  оце-
нивать эффектив-
ность управления 
коллективами и 

организации про-
цессов производ-

ства 

Обучающийся 
умеет оценивать 
проблемную си-

туацию как систе-
му, выявляя ее со-
ставляющие и свя-
зи между ними с 
незначительными 

затруднениями 

Обучающийся 
умеет  оценивать 
проблемную си-

туацию как систе-
му, выявляя ее со-
ставляющие и свя-

зи между ними 

Б1.О.07-
Н.11 

Обучающийся не 
владеет навыка-
ми использова-

ния методик 
оценки управле-
ния коллектива-
ми и организа-
ции процессов 
производства  

Обучающийся 
слабо владеет ис-
пользования мето-
дик оценки управ-
ления коллектива-
ми и организации 
процессов произ-

водства 

Обучающийся с 
небольшими за-

труднениями вла-
деет навыками ис-
пользования мето-
дик оценки управ-
ления коллектива-
ми и организации 
процессов произ-

водства 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками исполь-
зования методик 

оценки управления 
коллективами и 

организации про-
цессов производ-

ства 

 
 

 
3. Типовые контрольные задания  и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения ОПОП  
 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 
и навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 
1.Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-метод.пособие для 

практической и самостоятельной работы обучающихся/ сост. Д.Ю. Панкратова; Южно-
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии – Челябинск:  Южно-Уральский ГАУ, 2017-71 с.- 
Доступ из локальной сети: htpp: // 192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/32.pdf/ 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность ком-
петенций 

 
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, по дисциплине «Стратегический ме-
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неджмент на предприятиях АПК», приведены применительно к каждому из используемых 
видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1.Устный ответ на практическом занятии 
 

 
Ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучаю-

щимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и 
темам дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оцени-
вается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

 
№ Оценочные средства Код и наименова-

ние индикатора 
компетенции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих сформированность компетен-
ций в процессе освоения дисциплины 

1. −   Становление стратегического менеджмента, характери-
стика его основных этапов 

− Сущность понятия «стратегия» и «стратегический ме-
неджмент». Главные задачи 

− стратегического менеджмента. 
− Подходы к определению стратегического менеджмента 
− Характеристика функций стратегического менеджмента. 

Факторы, обусловливающие 
− необходимость стратегического управления 

 

ИД-1УК-1 - Анали-
зирует проблемную 
ситуацию как сис-
тему, выявляя ее 
составляющие и 

связи между ними 

2. − Школы стратегического менеджмента 
− Формирование миссии и стратегического видения 
− Миссия организации: сущность, место и роль в стратеги-

ческом управлении 
− Формулировка и установление целей организации. 
− Виды целей и их классификация 
− Совокупность целей фирмы и их приоритеты 

 

ИД-2УК-1 - 
Осуществляет по-
иск вариантов ре-
шения поставлен-
ной проблемной 
ситуации на основе 
доступных источ-
ников информации 

 
 

3. − Построение дерева целей организации. Основные требо-
вания, предъявляемые к целям 
− Сущность и уровни стратегии. Распределение задач раз-
работки стратегии по уровням иерархии 
− Характеристика корпоративной стратегии 
− Характеристика деловой стратегии 
− Характеристика функциональной стратегии 
− Характеристика операционной стратегии 
− Причины, пробуждающие руководство организации за-
ниматься вопросами стратегического управления 

ИД-3УК-1 Опреде-
ляет в рамках вы-
бранного алгорит-
ма вопросы (зада-
чи), подлежащие 
дальнейшей разра-
ботке. Предлагает 
способы их реше-
ния 
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− Алгоритм разработки стратегии 

 

4. − Факторы, определяющие стратегию организации 
− Подходы к разработке стратегии (главный, делегирова-

ние полномочий, совместный, инициативный) 
− Характеристика стратегий концентрированного роста 
− Характеристика стратегий интегрированного роста 
− Характеристика стратегий диверсификационного роста 

 

ИД-4УК-1 - Разра-
батывает стратегию 
достижения по-
ставленной цели 
как последователь-
ность шагов, пред-
видя результат ка-
ждого из них и 
оценивая их влия-
ние на внешнее ок-
ружение планируе-
мой деятельности и 
на взаимоотноше-
ния участников 
этой деятельности 
 

5. − Характеристика стратегий целенаправленного сокраще-
ния 
− Понятие и характеристика внешнего окружения (среды) 
организации, ее взаимосвязь с элементами стратегического 
менеджмента 
− Понятие и составные компоненты общей среды органи-
зации (уровня внешней среды) 
− Понятие и составные компоненты оперативной среды 
организации (уровня внешней среды) 

 

ИД-1УК-2 - Разра-
батывает концеп-

цию проекта в рам-
ках обозначенной 
проблемы, форму-
лируя цель, задачи, 
актуальность, зна-
чимость (научную, 
практическую, ме-
тодическую и иную 

в зависимости от 
типа проекта), 

ожидаемые резуль-
таты и возможные 
сферы их примене-

ния 
 

6. − PEST- анализ изменения макросреды организации (часть 
внешней среды организации): цель и порядок проведения 
− Понятие и характеристика внутренней среды организа-
ции системе стратегического управления, ее составные 
элементы 
− SWOT - анализ внутренней и внешней среды как метод 
определения стратегической позиции организации. 

 
ИД-4УК-2 - Разра-
батывает стратегию 
достижения по-
ставленной цели 
как последователь-
ность шагов, пред-
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− Анализ внутренней среды организации (управленческий 
анализ). Стратегический анализ издержек и «цепочка цен-
ностей» М. Портера 

 

видя результат ка-
ждого из них и 
оценивая их влия-
ние на внешнее ок-
ружение планируе-
мой деятельности и 
на взаимоотноше-
ния участников 
этой деятельности 
 

7. − Понятие и характеристика конкуренции и конкуренто-
способности организации в системе стратегического ме-
неджмента. Методы конкуренции 

− Оценка степени конкуренции в отрасли на основе моде-
ли «пяти сил» Майкла Портера 

− Варианты изменения конкуренции между фирмами. 
Факторы, влияющие на конкурентную борьбу организа-
ции 

 
ИД-1УК-3 - Выра-
батывает стратегию 
сотрудничества и 
на ее основе орга-
низует работу ко-
манды для дости-
жения поставлен-
ной цели 

8. − Оценка конкурентоспособности фирмы по Ж.-Ж. 
Ламбену 
− Базисные конкурентные стратегии компании и 
основные предпосылки их использования. Основные пре-
имущества и риски использования различных базовых 
конкурентных стратегий. 

 

ИД-3УК-3- Обла-
дает навыками пре-

одоления возни-
кающих в команде 
разногласий, спо-
ров и конфликтов 

на основе учета ин-
тересов всех сторон 

9. − Какие факторы являются ключевыми факторами успеха 
в конкурентной борьбе? 

− . Является ли отрасль привлекательной и каковы ее пер-
спективы по обеспечению высокого уровня прибыльно-
сти (выше среднего уровня в других отраслях)? 

−  Как строится карта конкурентных позиций организации 
на рынке? 

−  Назовите факторы, влияющие на общую ситуацию в от-
расли. 

ИД-4УК-3- Пред-
видит результаты 
(последствия) как 
личных, так и кол-
лективных дейст-
вий 

10 − На чем основана модель цепочки ценностей? 
− Структурные и функциональные факторы лидерства по 

издержкам. 
− Дайте характеристику стратегии дифференциации. 
− Каковы разновидности схем дифференциации? 
− Дайте характеристику стратегии фокусирования. 

ИД-5УК-3- Плани-
рует командную 
работу, распреде-
ляет поручения и 
делегирует полно-
мочия членам ко-
манды. Организует 
обсуждение разных 
идей и мнений 

11 − Какие компании имеют наиболее сильные (слабые) кон-
курентные позиции? 

− Каков следующий наиболее вероятный стратегический 
шаг конкурентов? 

−  Какие факторы являются ключевыми факторами успеха 

ИД-1ОПК-6 - 
Управляет коллек-
тивами и организо-
вывает процессы 
производства 
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в конкурентной борьбе? 

 
4.1.2. Тестирование 

 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисцип-
лины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упро-
стить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тесто-
вые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 
нескольких вариантов ответов.  

 
 

№ Оценочные средства Код и наименование ин-
дикатора компетенции Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих сформиро-
ванность компетенций в процессе освоения дисциплины 

1. Стратегия организации это: 
а) деятельность организации в определенной стратегиче-
ской зоне хозяйствования (определенный сегмент рынка); 
б) практическое использование методологии стратегиче-
ского управления; 
в) генеральный план действий, определяющий при-
оритеты стратегических задач, ресурсы и последова-
тельность шагов по достижению стратегических це-
лей; 
г) обеспечение выработки действий для достижения це-
лей организации и создание управленческих механизмов 
реализации этих действий через систему планов. 
 2. Стратегия управления персоналом организации, про-
изводством, финансами и стратегии в других сферах дея-
тельности это: 
а) функциональная стратегия 
б) бизнес-стратегия 
в) корпоративная стратегия 
г) стратегия 
 3. Генеральный план действий, определяющий приори-
теты стратегических задач, ресурсы и последователь-
ность шагов по достижению стратегических целей – это: 
а) функциональная стратегия 
б) бизнес-стратегия 
в) корпоративная стратегия 
г) стратегия 
 4. Стратегия организации в определенной стратегиче-
ской зоне хозяйствования (определенный сегмент рынка) 
– это: 
а) функциональная стратегия 
б) бизнес-стратегия 

ИД-1УК-1 - Анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее 
составляющие и связи 

между ними 



37 
 

в) корпоративная стратегия 
г) стратегия 
 

2. Как называется данный этап в развитии методологии 
стратегического управления: 
«начали возникать неожиданные явления и темп измене-
ний ускорился, однако не настолько, чтобы нельзя было 
вовремя предусмотреть будущие тенденции и определить 
реакцию на них путем выработки соответствуй щей стра-
тегии (стратегическое планирование)» 
а) долгосрочное планирование 
б) Управление на основе контроля за исполнением 
в) Управление на основе предвидения изменений 
г) Управление на основе гибких экстренных решений 
8. Как называется данный этап в развитии методологии 
стратегического управления: 
«складывается в настоящее время, в условиях, когда мно-
гие важные задачи возникают настолько стремительно, 
что их невозможно вовремя предусмотреть (стратегиче-
ское управление в реальном масштабе времени)» 
а) долгосрочное планирование 
б) Управление на основе контроля за исполнением 
в) Управление на основе предвидения изменений 
г) Управление на основе гибких экстренных решений 
 

ИД-2УК-1 - Осуще-
ствляет поиск вариантов 
решения поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных источ-
ников информации 

 
 

3. Если будущее может быть предсказано путем экстрапо-
ляции исторически сложившихся тенденций роста, то 
это: 
а) стратегическое планирование 
б) среднесрочное планирование 
в) долгосрочное планирование 
г) другой ответ 
 10. Если важное место отводится анализу перспектив ор-
ганизации, задачей которого является выяснение тех тен-
денций, опасностей, возможностей, а также отдельных 
чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить 
сложившиеся тенденции, то это: 
а) стратегическое планирование 
б) среднесрочное планирование 
в) долгосрочное планирование 
г) другой ответ 

ИД-3УК-1 Определяет в 
рамках выбранного алго-
ритма вопросы (задачи), 
подлежащие дальнейшей 
разработке. Предлагает 
способы их решения 
 

4. . Результат анализа сильных и слабых сторон организа-
ции, а также определения возможностей и препятствий ее 
развития, это: 
а) стратегическое планирование 
б) стратегия 
в) СВОТ – анализ 
г) стратегическое управление 
 13. Заранее спланированная реакция организации на из-
менения внешней среды – это: 

ИД-4УК-1 - Разрабатыва-
ет стратегию достижения 
поставленной цели как 
последовательность ша-
гов, предвидя результат 
каждого из них и оцени-
вая их влияние на внеш-
нее окружение планируе-
мой деятельности и на 
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а) стратегическое планирование 
б) стратегия 
в) СВОТ – анализ 
г) стратегическое управление 
 14. Кто считает, что стратегия должна: содержать ясные 
цели, достижение которых является решающим для об-
щего исхода дела; поддерживать инициативу; концентри-
ровать главные усилия в нужное время в нужном месте; 
предусматривать такую гибкость поведения, чтобы ис-
пользовать минимум ресурсов для достижения макси-
мального результата; обозначать скоординированное ру-
ководство; предполагать корректное расписание дейст-
вий; обеспечивать гарантированные ресурсы? 
а) Минцеберг 
б) Квин 
в) Портер 
г) МакКинсей 

взаимоотношения участ-
ников этой деятельности 
 

5.  

Кто считает, что стратегия это: стратегия – план дейст-
вий; стратегия – прикрытие, т.е. действия, нацеленные на 
то, чтобы перехитрить своих противников; стратегия – 
порядок действий, т.е. план может быть нереализуем, но 
порядок действий должен быть обеспечен в любом слу-
чае; стратегия – позиция в окружающей среде, т.е. связь 
со своим окружением; стратегия – перспектива, т.е. виде-
ние того состояния, к которому надо стремиться? 
а) Минцеберг 
б) Квин 
в) Портер 
г) МакКинсей 
 16. Что это за определение стратегического менеджмен-
та: «выражение цели, которое позволяет легко отличить 
данный бизнес от других подобных ему фирм»? 
а) Потенциал 
б) Сцена 
в) Целевые установки 
г) Миссия 

ИД-1УК-2 - Разрабатыва-
ет концепцию проекта в 

рамках обозначенной 
проблемы, формулируя 
цель, задачи, актуаль-

ность, значимость (науч-
ную, практическую, мето-
дическую и иную в зави-
симости от типа проекта), 
ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 
применения 

 

6. Что это за определение стратегического менеджмента: 
«источник формирования конкурентного преимущества 
организации»? 
а) Потенциал 
б) Сцена 
в) Целевые установки 
г) Миссия 
 19. Что это за определение стратегического менеджмен-
та: «параметры отраслей, рынков и макросреда бизнеса»? 
а) Потенциал 
б) Сцена 
в) Целевые установки 
г) Миссия 

 
ИД-4УК-2 - Разрабатыва-
ет стратегию достижения 
поставленной цели как 
последовательность ша-
гов, предвидя результат 
каждого из них и оцени-
вая их влияние на внеш-
нее окружение планируе-
мой деятельности и на 
взаимоотношения участ-
ников этой деятельности 
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. 

 

7. Стратегическое управление – это управление в социаль-
но-экономических системах, где выделяются функцио-
нальная, процессная и элементная стороны. Если «в её 
рамках управление рассматривается как действия по вы-
явлению и разрешению проблем, т.е.процесс подготовки 
и принятия решений», то какая это сторона управления? 
а) функциональная 
б) процессная 
в) элементная 
г) другая сторона 
 24. Стратегическое управление – это управление в соци-
ально-экономических системах, где выделяются функ-
циональная, процессная и элементная стороны. Если 
«управление рассматривается как деятельность по орга-
низации взаимосвязей определённых структурных эле-
ментов», то какая это сторона управления? 
а) функциональная 
б) процессная 
в) элементная 
г) другая сторона 

 

 
ИД-1УК-3 - Вырабатывает 
стратегию сотрудничества 
и на ее основе организует 
работу команды для дос-
тижения поставленной 
цели 
 

8. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих 
методологию стратегического управления. Если на рас-
сматриваемом уровне «управление наиболее приближено 
к практической деятельности и призвано реализовать 
достижения других наук», то это уровень? 
а) конкретная методология наук 
б) методология, методика и технология стратегического 
управления 
в) общефилософский 
г) общенаучный 
 28. Можно выделить четыре уровня знаний, составляю-
щих методологию стратегического управления. Если на 
рассматриваемом уровне «совокупность взглядов, знаний 
о явлениях окружающего мира. Этот уровень образуют 
такие науки как философия, математика, теория инфор-
мации и др.», то это уровень? 
а) конкретная методология наук 
б) методология, методика и технология стратегического 
управления 
в) общефилософский 
г) общенаучный 

ИД-3УК-3- Обладает на-
выками преодоления воз-
никающих в команде раз-
ногласий, споров и кон-
фликтов на основе учета 
интересов всех сторон 
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9 Вариантами корпоративного стратегического портфеля 
являются? : 
Возможно несколько вариантов 

 а Портфель прибыли. 
 б Сбалансированный портфель. 
 в Портфель инвестиций. 
 г Портфель роста. 

В каких отраслях реализуются глобальные стратегии: 
Возможно несколько вариантов 

 а Производство строительных материалов. 
 б Сельское хозяйство. 
 в Часовая промышленность. 
 гЭлектроника. 
 д Авиастроение. 

 

ИД-4УК-3- Предвидит ре-
зультаты (последствия) 
как личных, так и коллек-
тивных действий 

10 Высший уровень стратегического менеджмента – это: 
а. Корпоративный 
б. Деловой 
в. Общественный 
4. Назовите три элемента, составляющих процесс 
стратегического менеджмента: 
а. Стратегическое планирование, анализ внешней 
среды, формирование целей и задач фирмы 
б. Анализ внешней среды, формирование целей и за-
дач фирмы, реализация стратегии 
+ в. Стратегическое планирование, реализация стра-
тегии, контроль и регулирование 
 

ИД-5УК-3- Планирует 
командную работу, рас-
пределяет поручения и 
делегирует полномочия 
членам команды. Органи-
зует обсуждение разных 
идей и мнений 

11 Что предполагает оценка стоимости стратегических 
программ элементным методом? 
а. Выделение элементов затрат по каждой из работ, 
входящих в программу 
+ б. Калькулирование затрат на каждую из работ, 
входящих в программу 
в. Сравнительный анализ и укрупненные расчеты на 
основе аналогичных проектов, реализованных ранее 
8. Процесс комплексного анализа внутренних ресур-
сов и возможностей предприятия, направленный на 
оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и 
слабых сторон, выявление стратегических проблем – 
это: 
+ а. SWOT-анализ 
б. STEP-анализ 
в. Управленческий анализ 
 

ИД-1ОПК-6 - Управляет 
коллективами и организо-
вывает процессы произ-
водства 

 
 
По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  
Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 
его сдачи. 
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Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 
  

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттеста-
ции 

 
4.1.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-
нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обу-
чающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено»; оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в случае дифференцированного зачета. 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практи-
ческих) занятий. Зачет принимается преподавателями, проводившими лабораторные (прак-
тические) занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ве-
дущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением за-
ведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать 
преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-
ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма(ы) проведения зачета (устный опрос по билетам, письменная работа,  тести-
рование и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семе-
стра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-
экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия 
в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 
они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподава-
теля справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средства-
ми. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не ме-
нее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не 
более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-
просы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-
экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-
ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за свое-
временность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачет-
но-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 
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Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 
неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 
«не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-
ся». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техни-
ки во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан 
удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 
индивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-
ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзамена-
ционном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 
экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 
сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускают-
ся на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

  
№ Оценочные средства Код и наименование ин-

дикатора компетенции Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих сформиро-
ванность компетенций в процессе освоения дисциплины 

1. 1. Возникновение стратегического менеджмента и 
его сущность.  

2. Принципы, отличия и преимущества стратегиче-
ского менеджмента.  

3. Особенности стратегического менеджмента в АПК 
4. Потенциал организации.  
5. Стратегия организации.  

 

ИД-1УК-1 - Анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее 
составляющие и связи 

между ними 

2. 1. Возникновение стратегического менеджмента и 
его сущность.  

2. Принципы, отличия и преимущества стратегиче-
ского менеджмента.  

3. Особенности стратегического менеджмента в АПК 
4. Потенциал организации.  
5. Стратегия организации.  
6. Конкурентоспособность организации 

 

ИД-2УК-1 - Осуще-
ствляет поиск вариантов 
решения поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных источ-
ников информации 
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3. 1. Этапы стратегического менеджмента.  
2. Система целей организации 
3. Сущность стратегического анализа.  
4. Факторы внешней и внутренней среды организа-

ции.  
5. Методы анализа среды.  
6. Оценка воздействия факторов  
7. Понятие стратегической единицы бизнеса (СЕБ). 

 

ИД-3УК-1 Определяет в 
рамках выбранного алго-
ритма вопросы (задачи), 
подлежащие дальнейшей 
разработке. Предлагает 
способы их решения 
 

4. 1. Цели и основные этапы портфельного анализа.  
2. Матрица БКГ.  
3. Матрица МакКинси.  
4. Матрица баланса жизненных циклов 
5. Анализ основных экономических характеристик 

отрасли.  
6. Движущие силы отрасли.  

 

ИД-4УК-1 - Разрабатыва-
ет стратегию достижения 
поставленной цели как 
последовательность ша-
гов, предвидя результат 
каждого из них и оцени-
вая их влияние на внеш-
нее окружение планируе-
мой деятельности и на 
взаимоотношения участ-
ников этой деятельности 
 

5. 1. Матрица МакКинси.  
2. Матрица баланса жизненных циклов 
3. Анализ основных экономических характеристик 

отрасли.  
4. Движущие силы отрасли.  
5. Анализ конкуренции в отрасли.  
6. Определение конкурентов и их стратегий.  
7. Ключевые факторы успеха 

 

ИД-1УК-2 - Разрабатыва-
ет концепцию проекта в 

рамках обозначенной 
проблемы, формулируя 
цель, задачи, актуаль-

ность, значимость (науч-
ную, практическую, мето-
дическую и иную в зави-
симости от типа проекта), 
ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 
применения 

 
6. 1. Стратегии научно-технического развития.  

2. Стратегии конверсии деятельности. 
3. Стратегии конкуренции на товарном рынке.  
4. Стратегии конкуренции и кооперации в создании 

новой  продукции и технологии 
5. Стратегия маркетинга.  
6. Стратегия управления персоналом.  

 

 
ИД-4УК-2 - Разрабатыва-
ет стратегию достижения 
поставленной цели как 
последовательность ша-
гов, предвидя результат 
каждого из них и оцени-
вая их влияние на внеш-
нее окружение планируе-
мой деятельности и на 
взаимоотношения участ-
ников этой деятельности 
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7. 1. Содержание процесса разработки и выбора страте-
гических альтернатив.  

2. Подходы к формированию альтернатив.  
3. Учет рисков в процессе разработки стратегических 

альтернатив 
4. Содержание процесса реализации стратеги.  
5. Стратегический контроль 

 

 
ИД-1УК-3 - Вырабатывает 
стратегию сотрудничества 
и на ее основе организует 
работу команды для дос-
тижения поставленной 
цели 

8. 1. Анализ конкуренции в отрасли.  
2. Определение конкурентов и их стратегий.  
3. Ключевые факторы успеха 
4. Стратегии деятельности организации.  
5. Стратегии роста и развития.  

 

ИД-3УК-3- Обладает на-
выками преодоления воз-
никающих в команде раз-
ногласий, споров и кон-
фликтов на основе учета 
интересов всех сторон 

 
9 1. Анализ и совершенствование стратегии дифферен-

циации в условиях меняющейся конъюнктуры рынка. 
2. Анализ и совершенствование стратегического ме-

неджмента на малых и средних предприятиях про-
мышленности. 

3. Анализ последствий управленческих решений. 
4. Анализ системы контроля реализации управленческих 

решений на предприятии (организации) и разработка 
предложений по её совершенствованию. 

ИД-4УК-3- Предвидит ре-
зультаты (последствия) 
как личных, так и коллек-
тивных действий 

10 1. Использование компьютерных технологий интел-
лектуальной поддержки управленческих решений 
и повышение их эффективности. 

2. Использование мировых информационных ресур-
сов и сети Интернет в менеджменте организации. 

3. Исследование и сопоставительный анализ совре-
менных подходов к разработке управленческих 
решений в организации. 

ИД-5УК-3- Планирует 
командную работу, рас-
пределяет поручения и 
делегирует полномочия 
членам команды. Органи-
зует обсуждение разных 
идей и мнений 

11 1. Контроль в системе корпоративного управления. 
2. Конфликты: методы их разрешения и влияние на 

эффективность менеджмента организации. 
3. Концепция управления организацией по целям: 

общая характеристика и программно-целевой под-
ход. 

ИД-1ОПК-6 - Управляет 
коллективами и организо-
вывает процессы произ-
водства 

 
 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 
пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навы-
ки связного описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логиче-
ской последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
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конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 
и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-
ростепенных вопросов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объе-
ме, погрешности непринципиального характера в ответе на экзаме-
не: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материа-
ла, но показано общее понимание вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-
тий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, 
исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и на-
выков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципи-
альные ошибки при ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 
важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправ-
лены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 
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