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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать практико ориентированные взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений в финансово хозяйственной деятельности предприятия в области управления
качеством продукции, процессов и систем, создания новых процессов и систем
управления качеством в сложных и неопределённых условиях, а так же оценки
экономической эффективности организационно-управленческих решений

Задачи
дисциплины

Основы теории планирования деятельности предприятия и её связь с управлением
производством; о связи качества продукции/услуги и эффективности работы
предприятия;
назначение и принципы применения средств и методов управления производством;
передовой
отечественный
и
мировой
опыт
по
управлению
производством;
принципы
построения
интегрированных систем на предприятии, методы оценки результативности компании,
нормативно-
проводить теоретические и экспериментальные исследования в области управления
качеством продукции, процессов и систем, создания новых процессов и систем
управления
качеством в сложных и неопределённых условиях; оценивать экономическую
эффективность
процессов, кроме того, уметь принимать организационно-управленческие решения на
основе
экономического
анализа;
использовать теоретические основы и современную практику
управления производством; организовать работу коллектива; внедрять и поддерживать
в
работоспособном состоянии интегрированные системы менеджмента (ОК-2, ПК-1, ПК-
2)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (организации)
Анализ и прогнозирование коньюктуры товарных
рынков
Бизнес-планирование
Менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инновационный менеджмент
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций



Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК2 способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на
предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери
Знать способы осуществления

управление торгово-
технологическими процессами на
предприятии, регулирования
процессов хранения, определения
и минимизирования затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь на основе
использования принципов
сбалансированной системы
показателей

Обучающийся знает:
способы осуществления
управление торгово-
технологическими процессами на
предприятии, регулирования
процессов хранения, определения
и минимизирования затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь на основе
использования принципов
сбалансированной системы
показателей

Тест

Уметь применять способы
осуществления управление
торгово-технологическими
процессами на предприятии,
регулирования процессов
хранения, определения и
минимизирования затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь на основе
использования принципов
сбалансированной системы
показателей

Обучающийся умеет:
применять способы
осуществления управление
торгово-технологическими
процессами на предприятии,
регулирования процессов
хранения, определения и
минимизирования затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь на основе
использования принципов
сбалансированной системы
показателей

Опрос

Владеть навыками применения способов
осуществления управление
торгово-технологическими
процессами на предприятии,
регулирования процессов
хранения, определения и
минимизирования затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь на основе
использования принципов
сбалансированной системы
показателей

Обучающийся владеет:
навыками применения способов
осуществления управление
торгово-технологическими
процессами на предприятии,
регулирования процессов
хранения, определения и
минимизирования затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь на основе
использования принципов
сбалансированной системы
показателей

Презентация

ПК5 способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к
организационно-управленческой работе с малыми коллективами



Знать способы управления персоналом
организации (предприятия),
готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми
коллективами при реализации
сбалансированной системы
показателей

Обучающийся знает:
способы управления персоналом
организации (предприятия),
готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми
коллективами при реализации
сбалансированной системы
показателей

Тест

Уметь применять способы управления
персоналом организации
(предприятия), готовностью к
организационно-управленческой
работе с малыми коллективами
при реализации
сбалансированной системы
показателей

Обучающийся умеет:
применять способы управления
персоналом организации
(предприятия), готовностью к
организационно-управленческой
работе с малыми коллективами
при реализации сбалансированной
системы показателей

Выполнение
реферата

Владеть навыками применения способов
управления персоналом
организации (предприятия),
готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми
коллективами при реализации
сбалансированной системы
показателей

Обучающийся владеет:
навыками применения способов
управления персоналом
организации (предприятия),
готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми
коллективами при реализации
сбалансированной системы
показателей

Практическое
задание

ПК7 способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение
предприятий, закупку и продажу товаров

Знать способы организации и
планирования материально-
технического обеспечение
предприятий, закупки и продажи
товаров при реализации
сбалансированной системы
показателей

Обучающийся знает:
способы организации и
планирования материально-
технического обеспечение
предприятий, закупки и продажи
товаров при реализации
сбалансированной системы
показателей

Тест

Уметь применять способы организации
и планирования материально-
технического обеспечение
предприятий, закупки и продажи
товаров при реализации
сбалансированной системы
показателей

Обучающийся умеет:
применять способы организации и
планирования материально-
технического обеспечение
предприятий, закупки и продажи
товаров при реализации
сбалансированной системы
показателей

Расчетное
задание



Владеть навыками применения способов
организации и планирования
материально-технического
обеспечение предприятий,
закупки и продажи товаров при
реализации сбалансированной
системы показателей

Обучающийся владеет:
навыками применения способов
организации и планирования
материально-технического
обеспечение предприятий,
закупки и продажи товаров при
реализации сбалансированной
системы показателей

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Сбалансированная
система
показателей как
метод
стратегического
управления.

Характеристика существующих методов
стратегического управления.
Критерии оценок и управления в информационный
век.
Объективные предпосылки появления
Сбалансированной системы показателей (ССП).
Сбалансированная система показателей как
средство стратегического управления на
долгосрочной основе.
Сбалансированная система показателей как
оценочная система.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

2. Основные
составляющие
Сбалансированно
й системы
показателей и их
взаимосвязь.

Сбалансированная система показателей: основные
понятия и определения.
Структура ССП: финансы, клиенты, внутренние
бизнес-процессы, персонал.
Взаимосвязь показателей ССП с единой стратегией
компании.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

3. Этапы создания и
внедрения
Сбалансированно
й системы
показателей

Алгоритм разработки и внедрения ССП.
Создание организационных условий для внедрения
ССП.
Проведение стратегического анализа.
Разработка ССП.
Управление каскадированием компании.
Обеспечение последовательного направления
разработки ССП.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

4. Создание
организационных
условий для
внедрения
сбалансированной
системы
показателей.

Определение структуры ССП и структуры
руководства компании.
Построение проектной организации.
Централизация и децентрализация процесса
разработки ССП.
Взаимосвязь структуры ССП и структуры
руководства компании.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



5. Проведение
стратегического
анализа.

Оценка стратегических предпосылок.
Определение базового стратегического
направления.
Методология стратегического анализа.
Интеграция ССП в процесс стратегического
развития.
Модель процесса разработки и реализации
стратегии компании.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

6. Разработка
сбалансированной
системы
показателей.

Определение стратегических целей.
Построение «стратегической карты».
Причинно-следственные связи в «стратегических
картах».
Матрица «причина-следствие».
Выбор показателей.
Критерии выбора показателей.
Определение целевых значений. Пороговые
значения.
Документирование целевых значений.
Матрица расстановки приоритетов по
стратегическим мероприятиям.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

7. Обеспечение
последовательног
о использования
сбалансированной
системы
показателей.

Интеграция ССП в систему планирования.
Взаимосвязь стратегии с бюджетами компании.
Управление сотрудниками с помощью ССП.
Система мотивации, основанная на ССП.
Стимулирование самоуправления сотрудников при
помощи ССП.
Интеграция ССП в систему отчетности.
Требования к системе отчетности, построенной на
основе ССП.
Система мониторинга, построенная на основе ССП.
Соединение ССП с концепцией стоимостно-
ориентированного управления.
Базовое понимание сути управления стоимостью.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 10
3. 4 2 0 2 10
4. 4 2 0 2 10
5. 4 2 0 2 10
6. 6 4 0 2 10
7. 8 4 0 4 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации



0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 72

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии



Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.

Что является основой анализа показателей, получаемых в ходе исполнения стратегии?

Варианты ответов:
1. миссия
2. стратегическая карта
3. видение
4. ценность

Вопрос №2.

Как называется показатель, который может быть измерен как % сотрудников, которым доступна
необходимая информация в интерактивном режиме?

Варианты ответов:
1. коэффициент стратегической информированности
2. коэффициент стратегической компетенции
3. коэффициент информационного бизнес-процесса
4. коэффициент функциональной информированности

Вопрос №3.

Что является способом перевода стратегии на операционный уровень?

Варианты ответов:
1. ценности
2. стратегическая карта
3. видение
4. миссия

Вопрос №4.

Целью какого процесса клиентского менеджмента является доведение до сведения новых участников
сегмента потребительского рынка своих предложений?

Варианты ответов:
1. привлечение клиентов
2. развитие взаимоотношений с потребителями



3. выбор клиентов
4. сохранение клиенткой базы

Вопрос №5.

Целью какого компонента организационного капитала является согласование целей и намерений
каждого сотрудника, команды, подразделения со стратегическими целями организации?

Варианты ответов:
1. соответствие
2. культура
3. работа в команде
4. лидерство

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Генезис и основные концепции систем сбалансированных показателей
Сущность и значение сбалансированности в бизнесе.
Концепция сбалансированности.
Сбалансированность бизнес-процессов и показателей управления.
Моделирование и анализ бизнес-процессов с точки зрения сбалансированности.
Стандарты IDEFO, ГОСТ Р 50.1.028-2001.
Факторы становления и развития систем сбалансированных показателей.
Разрыв стратегии и операционной деятельности, его преодоление на основе систем сбалансированных
показателей.
Системы сбалансированных показателей как основа стратегического управления.
Реализация стратегии в текущей деятельности на основе систем сбалансированных показателей.
Основные системы сбалансированных показателей – французская система tableaudebord,
Balancedscorecard (Р.Каплан, Д. Нортон), система селективных показателей (Ю. Вебер), модель
стратегических карт (Л. Мейсель), пирамида деятельности компании (К. Мак-Найр и др.), модель
оценки эффективности деятельности и роста EP2M.
Базовая структура системы сбалансированных показателей Balancedscorecard Р. Каплана – Д. Нортона:
классическая структура (финансовый аспект, клиентский аспект, аспект внутренних процессов, аспект
обновления и обучения), модифицированные структуры.
Проблема измерений в экономике. Шкалы (номинальная, порядковая, интервальная, степенная,
отношений, разностей, абсолютная).
Классификации показателей сбалансированных систем.
Использование показателей в Balancedscorecard.
Каскадирование показателей. Взаимосвязи показателей.
Управление системой показателей предприятия.
Комплексные и интегральные оценки в Balancedscorecard.



Показатели типовых и модифицированных Balancedscorecard.
Зависимость показателей Balancedscorecard от стратегической альтернативы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Положительный и отрицательный опыт российских и зарубежных предприятий по формированию
систем сбалансированных показателей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Цель Банка по повышению эффективности затрат относится к …

Варианты ответов:
1. составляющей обучения и развития персонала
2. клиентской составляющей
3. составляющей внутренних бизнес-процессов
4. финансовой составляющей

Вопрос №2.
Как называется компетенция лидера, благодаря которой он добивается результатов для клиентов и
акционеров?

Варианты ответов:
1. ориентация на клиента
2. работа в команде
3. предоставление результатов
4. инновация/принятие рисков

Вопрос №3.
В рамках какой составляющей стратегии формируются действия, которые позволят реализовать
поставленные цели?

Варианты ответов:
1. стратегическая карта
2. видение
3. ценности
4. миссия

Вопрос №4.
В рамках каких процессов компания предугадывает желания и потребности клиентов в будущем?

Варианты ответов:
1. опциональные
2. функциональные
3. операционные
4. инновационные

Вопрос №5.
Какой показатель может оценивать спосность финансовой службы действовать в рамках
установленного бюджета?

Варианты ответов:
1. экономическая прибыльность подразделений по сравнению с планом
2. отклонение от установленного бюджета
3. соотношение совокупных издержек на аналитическую деятельность и транзакционные услуги

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Основные типовые проектные решения по внедрению системы сбалансированных показателей.
Положительный и отрицательный опыт внедрения российских и зарубежных предприятий.
Специфика использования систем сбалансированных показателей в зависимости от отраслевой
принадлежности и корпоративной структуры бизнеса.
Связь систем сбалансированных показателей с другими элементами менеджмента (управленческий
учет, бюджетирование, стимулирование труда).
Основные этапы проекта внедрения: методы и организационные мероприятия.
Логические связи и отличия между Balanced Scorecard и KPI
Матрица Ансоффа и Матрица Абеля
Понятие стратегии. Организация системы стратегического управления
Стратегический анализ как первый этап в разработке стратегии
Необходимость увязки ССП и других систем управления организацией
Показатели измеряющие достигнутые результаты, и показатели отражающие процессы,
способствующие получению этих результатов в рамках ССП
Критерии выбора показателей в системе ССП
Установление причинно-следственных связей в системе ССП
Взаимосвязь элементов Balanced Scorecard и требования стандарта ИСО 9001:2000г.
Модель People-CMM (People Capability Maturity Model) – модель «зрелости» бизнеса и ее связь с ССП
Модель «Бережливого производства» Вумека и Джонса

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
В соответствии с поставленными на этапе бизнес-планирования по выпуску диетических продуктов
стратегическими целями разработать Сбалансированную Систему показателей (ССП) предприятия по
выпуску диетических продуктов
1. Стратегические цели распределить по четырем проекциям: финансы, клиенты, бизнес-процессы,
обучение и рост.
2. Разработать стратегическую карту.
3. Для каждой цели определить измеримые показатели.
4. Рассчитать и обосновать значения целевых
5. Разработать мероприятия (проекты), направленные на достижение целей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Какие цели являются ориентирами для определения задач и параметров других составляющих СПП?

Варианты ответов:
1. финансовые
2. обучения и развития
3. клиентские
4. внутренних бизнес-процессов

Вопрос №2.
Выберите верное утверждение.

Варианты ответов:
1. сервисное подразделение должно стремиться уменьшать свои затраты при соблюдении должного

уровня предоставления услуг.
2. сервисное подразделение должно стремиться стать бизнес-единицей.
3. сервисное подразделение должно стремиться получить прибыль.
4. сервисное подразделение должно стремиться к использованию новейших технологий.

Вопрос №3.
В рамках какого процесса развивают перекрестные продажи и послепродажный сервис?



Варианты ответов:
1. выбор клиентов
2. сохранение клиенткой базы
3. привлечение клиентов
4. развитие клиентов

Вопрос №4.
Выберите правильную функцию участника управленческои� командыи

Варианты ответов:
1. поддерживающий руководитель ССП содействует формированию эффективной команды

посредством наставничества и поддержки
2. члены команды представляют специальные знания хозяйственной единицы или функциональных

областей
3. эксперт по организационным изменениям представляет команде ресурсы (как людские, так и

финансовые)
4. ведущий специалист по ССП представляет команде справочную информацию по стратегии и

методологии
Вопрос №5.
Какие цели в рамках стратегии роста доходов Банка относятся к составляющей внутренних бизнес-
процессов?

Варианты ответов:
1. разработка новых продуктов
2. расширение структуры доходов
3. повышение авторитета Банка как финансового консультанта в глазах клиентов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Тема: "Составление бюджета прямых материальных затрат"
Составить бюджет прямых материалных затрат ООО "Гамма" на 2017 г. при следующих условиях:
Планируемый запас материалов на конец периода составляет 32% от потребностей следующего
квартала, а на конец 4 квартала — 258 000 единиц.
Запас на начало периода равен остатку на конец предыдущего периорда. Запас на начало 1 квартала
2017 г. составлял 44 200 единиц.
Принимается следующая схема оплаты закупок материалов: 87% стоимости квартальных закупок
оплачивается в квартале закупок, а остаток — в следующем квартале.
Счета к оплате на 31.12.2016 г. — 76 000 руб. (кредиторская задолженность ООО "Гамма").
Цена за единицу приобретаемого материала составляет 8 руб., но начиная со 2-го квартала будет
ежеквартально увеличиваться на 3%.

Показатели 1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

Всего
за год

1. Объем производства готовой продукции, штук 30 500 33 000 35 000 40 000 138
500



2. Потребность в основных материалах для одного изделия, штук (определено на
основании расчетов для каждого вида материалов) 23 23 23 23 -

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Тема: "Составление бюджета прибыли и убытков"
Составить бюджет прибыли и убытков ООО "Актив" на 2017 г. по следующим исходным данным:
- планируемая выручка от реализации продукции на -11 700 000 руб.;
-прямые затраты на оплату труда на -1 487 500 руб.;
- начисления на зарплату - 30% (взносы в государственные внебюджетные фонды РФ) + 0,2% ("налог
на травматизм");
- бюджет общепроизводственных расходов - 800 000 руб.;
- бюджет общехозяйственных расходов - 1 200 000 руб.
- амортизация основных средств, учитываемых в качестве прямых расходов, - 40 000 руб.
10% чистой прибыли направляется на инвестирование 15% — на создание резервного фонда, а
оставшаяся часть - направляется а выплату доходов учредителям.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Тема: "Составление плана движения денежных средств"
Составить план движения денежных средств ООО «Альфа» (предприятие оптовой торговли) по
основной деятельности на I полугодие 2016 г., если:
1) выручка от реализации товаров поступает 5, 10, 20 и 25 числа каждого месяца в размере 2 200 000
руб. (без учета НДС по ставке 10%);
2) фирма оплачивает закупку реализуемых товаров 3, 8, 18 и 23 числа каждого месяца в сумме
1 400 000 руб. (в том числе НДС – 10%);
3) сумма ежемесячно начисляемой и выплачиваемой зарплаты – 368 000 руб. (с учетом НДФЛ);
4) тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ для данной фирмы – 30%
(страховые взносы) + 1,5% (взносы «на травматизм»). Перечисление взносов производится в месяце,
следующем за месяцем выплаты зарплаты;
5) сумма ежемесячных прочих расходов фирмы – 80 000 руб. (без учета НДС по ставке 18%).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Компания будет использовать свои производственные мощности на 80% и выпускать 1000 ед.
продукции. Полные затраты составляют 100 тыс. руб., рентабельность продукции - 20%. Определить
интервал цены от безубыточности до рентабельности 20%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сбалансированная система показателей как метод стратегического управления.

1. Введение в проблематику системы сбалансированных показателей (ССП).
2. ССП в системе управления компанией.
3. Предмет сбалансированной системы показателей.
4. Проблемы несбалансированности в менеджменте. Узкое и широкое понимание ССП.
5. История создания и развития Balanced ScoreCard. Различие ССП и BSC. Предтечи и аналоги
Balanced ScoreCard. Опыт разработки и использования ССП.
6. Основные понятия сбалансированной системы показателей. Краткая характеристика
инструментария ССП.
7. Характеристика существующих методов стратегического управления.
8. Критерии оценок и управления в информационный век.
9. Объективные предпосылки появления Сбалансированной системы показателей (ССП).
10. Сбалансированная система показателей как средство стратегического управления на
долгосрочной основе.
11. Сбалансированная система показателей как оценочная система.

Тема 2. Основные составляющие Сбалансированной системы показателей и их взаимосвязь.
12. Классическая базовая структура и ее гибкость.
13. Матричная структура ССП.
14. Критерии качества структуры.
15. Сбалансированная система показателей: основные понятия и определения.
16. Структура ССП: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, персонал.
17. Взаимосвязь показателей ССП с единой стратегией компании.

Тема 3. Этапы создания и внедрения Сбалансированной системы показателей
18. Понятие баланса в ССП.
19. Сбалансированность систем показателей: примеры и неопределенности.
20. Мягкая и жесткая сбалансированность.
21. Классификация балансов. Классические балансы.
22. Балансы, используемые в технологии разработки и эксплуатации ССП.
23. Технические балансы ССП.
24. Алгоритм разработки и внедрения ССП.
25. Создание организационных условий для внедрения ССП.
26. Проведение стратегического анализа.
27. Разработка ССП.
28. Управление каскадированием компании.
29. Обеспечение последовательного направления разработки ССП.

Тема 4. Создание организационных условий для внедрения сбалансированной системы показателей.
30. Определение структуры ССП и структуры руководства компании.
31. Построение проектной организации.
32. Централизация и децентрализация процесса разработки ССП.
33. Взаимосвязь структуры ССП и структуры руководства компании.

Тема 5. Проведение стратегического анализа.
34. Оценка стратегических предпосылок.
35. Определение базового стратегического направления.
36. Методология стратегического анализа.
37. Интеграция ССП в процесс стратегического развития.



38. Модель процесса разработки и реализации стратегии компании.
Тема 6. Разработка сбалансированной системы показателей.

39. Определение стратегических целей.
40. Построение «стратегической карты».
41. Причинно-следственные связи в «стратегических картах».
42. Матрица «причина-следствие».
43. Выбор показателей.
44. Критерии выбора показателей.
45. Определение целевых значений. Пороговые значения.
46. Документирование целевых значений.
47. Матрица расстановки приоритетов по стратегическим мероприятиям.

Тема 7. Обеспечение последовательного использования сбалансированной системы показателей.
48. Интеграция ССП в систему планирования.
49. Взаимосвязь стратегии с бюджетами компании.
50. Управление сотрудниками с помощью ССП. Система мотивации, основанная на ССП.
51. Стимулирование самоуправления сотрудников при помощи ССП.
52. Интеграция ССП в систему отчетности.
53. Требования к системе отчетности, построенной на основе ССП.
54. Система мониторинга, построенная на основе ССП.
55. Соединение ССП с концепцией стоимостно-ориентированного управления.
56. Базовое понимание сути управления стоимостью.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Дорофеева Л.И. Менеджмент Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81026.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Каблашова И.В.
Логунова И.В.

Менеджмент:
практикум

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93264.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Горбунов В.Л. Бизнес-
планирование

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89423.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81026.html
http://www.iprbookshop.ru/93264.html
http://www.iprbookshop.ru/89423.html


8.1.4 Смирнова Е.В.
Чекалина М.А.
Чмышенко Е.В.

Стратегическое
планирование на
предприятии.
Инструменты
реализации

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69950.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Орлова П.И. Бизнес-

планирование
Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/90232.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по

http://www.iprbookshop.ru/69950.html
http://www.iprbookshop.ru/90232.html


зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


