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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Стратегии бизнеса

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

4. • Текущая аттестация • Контрольная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Стратегии бизнеса

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-1 - Демонстрировать 
аналитические способности и 
критическое мышление
З-1 - Демонстрировать 
понимание основных методов 
системного подхода и 
критического анализа 
проблемных ситуаций
З-2 - Определять этапы 
разработки стратегии действий, 
в том числе в цифровой среде,  
и методы решения проблемных 
ситуаций
П-1 - Использовать 
эффективные стратегии 
действий для решения 
проблемной ситуации, в том 
числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, 
рисков и моделируемых 
результатов

Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-2 - Использовать методы 
критического анализа и 
системного подхода  в 
разработке стратегии действий 
для решения проблемных 
ситуаций, в том числе в 
цифровой среде
У-1 - Выявлять проблемные 
ситуации, используя методы 
системного подхода и 
критического анализа
У-2 - Обосновывать выбор 
стратегии для достижения 
поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом 
ограничений, рисков и 
моделируемых результатов
У-3 - Анализировать 
проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы 
ее разрешения

ПК-4 -Способен 
выявлять и оценивать 
новые рыночные 
возможности, 
разрабатывать 
стратегии создания и 
развития 
инновационных 
направлений 
деятельности и 
соответствующие им 
бизнес-модели 
организации

З-1 - Знать   содержание и 
взаимосвязь основных 
элементов процесса разработки 
стратегии и формирования 
бизнес-моделей
П-1 - Владеть приемами 
анализа и учета тенденций 
изменения рынка и 
экономического развития в 
стратегическом менеджменте
П-2 - Владеть методами 
формулирования и реализации 
стратегий на разных 
организационных уровнях
У-1 - Уметь разрабатывать 
стратегии создания и развития 
инновационных направлений 
деятельности и 
соответствующие им бизнес-
модели

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-5 -Способен 
разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные 
стратегии 
организации, 
программы 
организационного 

З-1 - Знать методологию 
разработки и реализации 
корпоративных и 
функциональных стратегий 
организации
П-1 - Управлять реализацией 
корпоративной и 
функциональной стратегиями 

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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развития и управлять 
их реализацией

организации, программами 
организационного развития
У-1 - Разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные стратегии 
организации, программы 
организационного развития и 
управлять их реализацией

ПК-11 -Способен 
разрабатывать 
стратегии управления 
изменениями в 
организации и 
обеспечивать их 
реализацию

З-1 - Знать методы управления 
изменениями в организации
П-1 - Обеспечивать реализацию 
стратегии управления 
изменениями в организации
У-1 - Разрабатывать стратегии 
управления изменениями в 
организации

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0,70

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

кейс-анализ 40
контрольная работа 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0,50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0,30
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

проект по разработке стратегии 60
выполнение практикума 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1,00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0,00
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3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.
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Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ
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5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Введение в стратегии бизнеса и стратегическое управление
2. Обзор инструментов стратегического анализа
3. Разработка стратегии
4. Внедрение и реализация стратегии
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4128

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Введение в стратегии бизнеса и стратегическое управление
2. Обзор инструментов стратегического анализа
3. Разработка стратегии
4. Внедрение и реализация стратегии
Примерные задания
Проект по разработке стратегии
Дайте общую характеристику организации, которая представляет для Вас 

исследовательский или практический интерес. Проанализируйте стратегию и 
стратегическое управление в выбранной организации по следующим характеристикам:

- текущая миссия;
- ближайшее окружение;
- ключевые факторы успеха;
- инициативы по развитию стратегических активов;
- позиция по матрице БКГ;
- бенчмарки;
- дерево целей;
- анализ конкурентной позиции и конкурентов;
- цель конкурентной борьбы и пути ее достижения.
Постройте карту сбалансированных стратегических целей, сформулируйте задачи, 

которые способствуют ее достижению.
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Кейс-анализ
Кейс 1. Обучающимся предлагается разработать систему целей и показателей , на 

основе предложенного шаблона.
Практикум
1. Провести анализ ключевых факторов успеха компании
2. Определить стратегические действия (шаги, инициативы) на основе факторов успеха. 

Составьте план разработки стратегии с учетом специфики  компании
3. Сформулировать конкурентную позицию в трех координатах. Определить какой из 

трех вариантов стратегии  по степени инновационности выбирается и как он будет звучать 
применительно к компании

4. Идентифицируйте стратегические активы и определите имеющие критическое 
значение для стратегии. Дополните список активами, которые должны появиться для 
реализации стратегии

Контрольная работа
1. Формализованные системы внедрения стратегии и неформальные инструменты
2.Обзор подходов к стратегическому управлению
3. Обзор представлений о цикле стратегического управления
4. Обзор инструментов стратегического анализа
5. Основные типовые бизнес-стратегии, общекорпоративные (инвестиционные) 

стратегии
6. Системы стратегического контроллинг
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4128

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Охарактеризуйте отличия стратегии на различных организационных уровнях
2. Аргументируйте чем и почему стратегический менеджмент отличается от других 

типов менеджмента
3. Охарактеризуйте достоинства и ограничения различных методов стратегического 

анализа
4. Идентификация, разработка и оценка стратегических альтернатив
5. Поиск и определение КФУ
6. Охарактеризуйте степень оперативности отражения позитивных/негативных 

факторов.
7. Структура и инструменты конкурентного анализа
8. Методы анализа клиентов
9. Инструменты и методы отраслевого анализа
10. Охарактеризуйте сущность подходов к стратегическому планированию
11. Охарактеризуйте взаимосвязь управления стратегиями и знаниями
12. Назовите и охарактеризуйте основные этапы внедрения стратегия методом 

обучения, в чем преимущества данного метода
13. Как проверить стратегическую позицию
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14. Охарактеризуйте типы стратегии по степени инновационности
15. Классические конкурентные стратегии по М. Портеру
16. Стратегии конкурентных войн: типы и особенности
17. Охарактеризуйте корпоративные стратегии
18. Сущность, разработка и потенциал стратегических альтернатив
19. Оценивание стратегических альтернатив
20. Перечислите основные отличия оперативного стратегического контроллинга
21. Аргументируйте необходимость в системе мониторинга индикаторов при наличии 

ключевых показателей деятельности
22. Аргументируйте почему инструменты бюджетирования могут и должны быть 

инструментом реализации стратегии
23. Охарактеризуйте основные составляющие системы BSC:
24. Охарактеризуйте основные проекции системы BSC
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4128

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


