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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение теоретических знаний и основных практических навыков в области
стратегического управления предприятием, а так же представления об особенностях
стратегического управления предприятием в условиях нестабильной внешней среды.

Задачи
дисциплины

сформировать представления об особенностях стратегического управления
предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся
внешней среды;
приобрести теоретические знания и практические навыки по определению
возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа
внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий;
выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе
стратегического анализа;
изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических
альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации;
сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации стратегии
с учетом возможности сопротивления изменениям;
изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля реализации
стратегии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Менеджмент
Методы принятия управленческих решений
Экономика организации (предприятия)
Экономика отраслевых рынков
Экономическая теория

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

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

Знать основы управления персоналом
организации (предприятия), и
организационно-управленческой
работы с малыми коллективами

знает основы управления
персоналом организации
(предприятия), и организационно-
управленческой работы с малыми
коллективами

Тест

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

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

Выполнение
реферата



Владеть навыками управления
персоналом организации
(предприятия), и
организационно-управленческой
работы с малыми коллективами

владеет навыками управления
персоналом организации
(предприятия), и организационно-
управленческой работы с малыми
коллективами

Контрольная
работа

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

Знать основы организации и
планирования материально-
технического обеспечения
предприятий, закупку и продажу
товаров

знает основы организации и
планирования материально-
технического обеспечения
предприятий, закупку и продажу
товаров

Тест

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

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

Выполнение
реферата

Владеть навыками организации и
планирования материально-
технического обеспечения
предприятий, закупку и продажу
товаров

владеет навыками организации и
планирования материально-
технического обеспечения
предприятий, закупку и продажу
товаров

Контрольная
работа

ПК9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации
Знать основы анализа, оценки и

разработки стратегии
организации

знает основы анализа, оценки и
разработки стратегии организации

Тест

Уметь анализировать, оценивать и
разрабатывать стратегии
организации

умеет анализировать, оценивать и
разрабатывать стратегии
организации

Выполнение
реферата

Владеть навыками анализа, оценки и
разработки стратегии
организации

владеет навыками анализа, оценки
и разработки стратегии
организации

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Цели и задачи,
основные этапы
стратегического
менеджмента.
Стратегические
установки и цели
организации.

Методологические основы стратегического
менеджмента. Стратегические проблемы развития
производства и структура промышленности.
Объект и предмет стратегического менеджмента.
Разработка стратегического видения и миссии
фирмы. Определение направления деятельности
компании. Установление целей развития компании.
Долгосрочные и краткосрочные цели.
Выстраивание стратегической пирамиды.
Корпоративная, деловая, функциональная,
операционная стратегия. Взаимосвязь миссий,
целей, стратегий в пирамиде стратегии. Факторы,
формирующие стратегию. Различные подходы к
разработке стратегии.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

2. Анализ общей
ситуации в
отрасли и
конкуренции в
ней

Исследование экономических параметров отрасли.
Выявление конкурентных сил, действующих в
отрасли и оценка их влияния. Концепция
движущих сил в отрасли. Изучение позиций и
поведения копаний-конкурентов внутри отрасли
Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе.
Оценка привлекательности отрасли.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

3. Анализ
внутреннего
состояния
компании

Оценка эффективности действующей стратегии.
Оценка сильных и слабых сторон организации, ее
возможностей и исследование внешних угроз.
Методы оценки конкурентоспособности различных
объектов. Стратегический анализ издержек и
цепочка ценностей. Анализ конкурентоспособности
организации по Ж.-Ж. Ламбену. Методика оценки
конкурентоспособности персонала. Методика
оценки конкурентоспособности товара на основе
его эффективности и рыночных факторов.
Методика оценки конкурентоспособности товара
по системе 1111-5555. Оценка устойчивости
функционирования фирмы как индикатора ее
конкурентоспособности в будущем.
Методы анализа конкурентных преимуществ
товара и фирмы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

4. Стратегии
конкуренции.
Позиции
компании на
рынке

Стратегия низких издержек: структура и
управление издержками, защита от конкурентов.
Основные элементы стратегии дифференциации:
выявление сфер дифференциации, достижение
конкурентного преимущества. Риски стратегии
дифференциации. Стратегия оптимальных
издержек. Сфокусированные стратегии низких
издержек и дифференциации.
Оценка наступательных стратегий с точки зрения
удержания конкурентного преимущества
компанией. Использование оборонительных
стратегий конкуренции. Стратегия вертикальной
интеграции.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



5. Выявление
сильных и слабых
сторон
организации

Руководство процессом выполнения стратегии.
Основные задачи при построении организации.
Оценка соответствия организационной структуры и
стратегии. Преимущества и недостатки различных
организационных структур управления.
Стратегический потенциал организации.
Мотивация персонала и создание системы
поощрений и вознаграждений. Адаптация
коллектива к изменениям. Руководство процессом
внесения корректив в стратегию. Информационное
обеспечение процесса разработки стратегии.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

6. Реализация
стратегии и
контроль за ее
исполнением

Принципы рациональной организации стратегии.
Руководство процессом выполнения стратегии.
Приведение организационной структуры в
соответствие со стратегией. Создание
поддерживающих стратегию политик и процедур
(мотивация достижения стратегических
результатов), ситуационное регулирование
стратегии фирмы). Формализация стратегической
информации.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 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. 6 3 0 3 11
2. 6 3 0 3 11
3. 5 3 0 2 12
4. 6 3 0 3 11
5. 6 3 0 3 11
6. 5 3 0 2 12

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 студенту 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 студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. 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, студенту 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 студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов 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
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту 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 студенту 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 ПК5

Вопрос №1.
Сопоставление плановых и фактических показателей это элемент:

Варианты ответов:
1. Факторного анализа
2. Интегрального анализа
3. Сравнительного анализа

Вопрос №2.
Трудовой потенциал - это:

Варианты ответов:
1. это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и

знаниями, которые необходимы для работы в экономике;
2. это совокупность духовных и физических способностей человека, которые он использует всякий

раз когда создает потребительные стоимости;
3. способность персонала организации при наличии у него определенных качественных

характеристик и соответствующих социально-экономических, организационных условий
достигать определенный конечный результат.

Вопрос №3. Калькуляция - это способ

Варианты ответов:
1. группировки и обобщения затрат
2. группировки затрат и исчисления себестоимости объектов учета
3. обобщения затрат и исчисления себестоимости объектов учета
4. группировки затрат, их обобщения, исчисления себестоимости объектов учета

Вопрос №4. Обслуживаем долга предприятия называется:

Варианты ответов:
1. процесс выплат заемщиком процентных платежей по кредитным и иным финансовым

обязательствам
2. сумма всех внешних и внутренних финансовых обязательств
3. совокупность финансовых требований к предприятию
4. финансовый механизм управления финансовыми ресурсами предприятия

Вопрос №5. Какую информацию содержит отчет "Сведения о затратах на производство и реализацию
продукции и услуг предприятия (форма 5-з)"

Варианты ответов:
1. о затратах
2. о затратах на производство по элементам
3. о затратах по статьям калькуляции
4. о специальных затратах предприятия
5. верны все предыдущие ответы

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
1. Реинжиниринг бизнес-процессов.
2. Система сбалансированных показателей предприятия: планирование стратегии и управление ее

реализацией.
3. Системная структура предприятия и его взаимодействие с внешней средой.
4. Системный подход к стратегии предприятия.
5. Современная структура школ стратегического менеджмента.
6. Современное состояние стратегического менеджмента.
7. Социальная ответственность в стратегическом планировании.
8. Стратегии и ключевые компетенции.
9. Стратегии развития бизнеса по Котлеру.

10. Стратегии управления персоналом.
11. Стратегическая пирамида предприятия: концептуализация, принципы построения, проблематика

функционирования.
12. Стратегические аспекты взаимоотношений предприятия и общества.
13. Стратегические аспекты интернационализации.
14. Стратегические и концептуальные решения.
15. Стратегический менеджмента и целевое управление персоналом.

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

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Разработка и формализация стратегии
Задание 1. Представьте себе, что Вы решили открыть семейное дело – мини- пекарню в своем районе
недалеко от Вашего дома. При этом в ближайших кварталах расположены два супермаркета, один
работает с 10:00 до 22:00, другой – круглосуточно, однако ассортимент за- купаемых последним
супермаркетом хлебных изделий достаточно ограничен, а вот кондитер- ских изделий – более чем
широк. Вы уже отметили, что поставки хлебобулочной продукции производятся один раз в сутки из
городского хлебозавода, расположенного в другой части го- рода. В Вашем районе также работает
магазин заказов продовольственных товаров по телефону и интернет, однако хлебобулочные изделия



сегодня он не предлагает потребителю, а объем ми- нимального заказа составляет 2500 рублей
(порядка 100 долларов США). Более того, Вы про- чли в газете информацию, что власти города
планируют дополнительные инвестиции в обеспе- чение населения именно Вашего района
качественными продуктами питания.
Разработайте сценарии развития и наиболее существенные элементы стратегий, чтобы оценить риски и
возможности Вашего будущего предприятия. Рекомендуется «включить» свою фанта- зию и сделать
этот кейс более близким к реальности – представьте себе, что Вы собираетесь открыть малое
предприятие в том доме, где Вы живете и «обрастите» кейс дополнительными подробностями
Задание 2. Вы уже владеете прачечной-химчисткой, открыли ее в густонаселенном спальном районе.
Она приносит Вам неплохую прибыль, и Вы задумываетесь о том, что можно было бы купить и другие
аналогичные комплексы бытового обслуживания, расположенные неподалеку – один в районе «бизнес-
центров», изобилующем офисными зданиями и неболь- шими текстильными предприятиями, другой –
в университетском районе. При этом Вы полага- ете, что Ваша нынешняя фирма будет играть роль
управляющей компании холдинга – страте- гического контролера.
Какие возможности обеспечения синергетических эффектов можно найти, анализируя возможность
объединения трех прачечных-химчисток в одну группу компаний?
Задание 3. Представьте стратегию своей организации либо своего подразделения в виде
стратегической карты. Отметьте на ней причинно-следственные связи между целями, ко- торые Вам
подсказывает Ваша интуиция либо опыт, либо объективные исследования.
Задание 4. Если Вы уже принимали участие в разработке стратегии, то каким образом в Вашей
компании проводился ее аудит? Какие ключевые вопросы должны быть прояснены в процессе аудита
только что разработанной стратегии?
Задание 5. Вспомните известные Вам подходы к визуализации и формализации стра- тегии. В чем их
положительные и отрицательные стороны, на Ваш взгляд? Постарайтесь дать ответ, опираясь на
специфику бизнеса выбранной Вами организации (заполните таблицу).

Форма Достоинства Недостатки

Дерево целей

Стратегическая карта

Стратегическая концепция

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Важнейшие вопросы, в ответе на которые заключается сущность стратегического менеджмента

Варианты ответов:
1. в каком положении предприятие находится в настоящее время
2. какие конкуренты имеют более сильные позиции по отношению к предприятию
3. реальны ли установленные цели

Вопрос №2.
Цели объединения компаний в стратегические союзы: 

Варианты ответов:
1. сотрудничество в сфере технологий
2. увеличивает окупаемость инвестиций, гибкость и адаптационные
3. возможности компании

Вопрос №3.
Факторы, которые включает в себя понятие стратегического менеджмента:

Варианты ответов:
1. организационные
2. социальные
3. экономические

Вопрос №4.
Руководящая философия бизнеса, обоснование существования фирмы, не сама цель, а скорее, чувство
основной цели фирмы – это …

Варианты ответов:
1. политика
2. миссия
3. видение

Вопрос №5.
Перефразируя П. Друкера, И. Ансофф пишет: «Стратегическое планирование – это управление по
планам, а стратегический менеджмент – это управление по…»

Варианты ответов:
1. ориентирам
2. целям
3. результатам

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 ПК7



1. Институты стратегического планирования на предприятии.
2. Институциональная система предприятия: идентификация, трансформация, динамика
3. Институциональная стратегия.
4. Интеграционная стратегия предприятия.
5. Источники искажения информации в процессе планирования стратегий и методы снижения их

влияния.
6. Источники стратегических данных и их надежность.
7. Классификация эталонных стратегий предприятия на основе компетентного/ресурсного подхода.
8. Когнитивная стратегия.
9. Когнитивные аспекты корпоративного управления.

10. Концепция организационного потенциала.
11. Матричные модели стратегического планирования.
12. Матричные стратегии БКГ.
13. Методы организационной диагностики.
14. Методы поиска стратегических решений: концептуализация смыслов.
15. Методы поиска стратегических решений: экспертные методы

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

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Корпоративная стратегия
Задание 1. Для того чтобы ощутить преимущества от разделения видов деятельности между
производственными подразделениями внутри корпорации, сама корпорация должна быть
структурирована таким образом, чтобы способствовать передаче знаний, навыков и ресурсов между
структурными единицами. Приведите примеры структур и систем, которые способствуют
оптимальному разделению ресурсов.
Задание 2. По мнению известного исследователя М. Портера, перед началом проведения
диверсификации необходимо осуществить три теста.

1. 
1. Тест на привлекательность. Отрасли, выбранные для диверсификации, должны иметь либо

привлекательную структуру, либо потенциал для того, чтобы стать привлекательными.



Проблема заключается в том, что в таких отраслях существуют высокие барьеры
вхождения для новых участников. Кроме того, оперирующие в привлекательных отраслях
фирмы стоят очень дорого. Структурно непривлекательные отрасли можно рассматривать
лишь в том случае, если существует вероятность, что корпорация сможет своими
действиями изменить ситуацию в самой отрасли, либо если ожидается улучшение в
структуре отрасли.

2. Тест на стоимость вхождения в новую отрасль. Золотым правилом в данном случае
является то, что издержки вхождения в новую отрасль должны быть оправданы будущими
доходами. Проблемы возникают, когда приобретающая корпорация сталкивается с
конкурен- тами. Борьба между конкурентами может закончиться тем, что победитель
заплатит за свое приобретение большую сумму, чем рыночная стоимость приобретенной
компании. А это означает, что в приобретаемом бизнесе должны скрываться такие
нераскрытые возможности, кото- рые бы оправдали данную покупку.

3. Тест на дополнительные выгоды. Корпорация должна дать своему новому подразделению
какие-то значительные конкурентные преимущества, либо само подразделение должно
предложить возможности для повышения конкурентоспособности всей корпорации в
целом. Однако если это преимущество заключается в реструктуризации «засыпающего»
вида де- ятельности, то корпорация должна продать это подразделение, чтобы обеспечить
ресурсы для проведения подобной операции где-либо еще. Некоторые менеджеры иногда
путают понятия стоимости корпорации и ее размеров и не решаются продать
подразделения, которые уже не могут увеличивать стоимость корпорации.

При каких результатах тестирования можно проводить диверсификацию?
Задание 3. В крупном медиаконцерне есть убыточная газета, посвященная искусству. Она имеет мало
подписчиков, но зато существует с момента его основания и считается респектабельным изданием в
своей области. Если бы вы были руководителем медиаконцерна, как бы вы поступили: ликвидировали
эту газету или оставили? Аргументируйте свой ответ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Стратегический анализ внутренней среды организации
Задание 1. Оцените сильные и слабые стороны выбранной вами компании, базируясь на
модели цепочки ценности М. Портера.



Сильные стороны компании (8-10 баллов) Слабые стороны компании (менее 7 баллов)

Процесс
Факторы успеха в от-
расли

Процесс
Факторы успеха в от-
расли

Задание 2. Какие финансовые и нефинансовые требования к стратегии Вашей организа- ции
предъявляют ее собственники? Если Вы не имеет доступа к данной информации, постарай- тесь
смоделировать возможный набор требований, поставив себя на место владельца организа- ции.
Задание 3. Используя результаты, полученные при выполнении предыдущих заданий, создайте
матрицу SWOT для выбранной вами организации.

Сильные стороны \ Strengths Слабые стороны \ Weaknesses

Возможности \ Opportunities Угрозы \ Threats

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1.
Какие из перечисленных факторов определяют конкурентную силу поставщика организации:

Варианты ответов:
1. уровень специализации поставщика.
2. большое число конкурентов поставляемой продукции
3. темпы инфляции и нормы налогообложения.
4. все вышеперечисленные факторы.

Вопрос №2.
Какой тип стратегии (из группы стратегий концентрированного роста) выбрала фирма, прилагающая
большие усилия в области маркетинга и стремящаяся завоевать лучшие позиции с данным продуктом
на данном рынке 

Варианты ответов:



1. стратегию развития рынка
2. стратегию развития продукта
3. стратегию проникновения на рынок
4. стратегия диверсификации

Вопрос №3.
Ключевая роль в проведении стратегических изменений и мобилизации потенциала организации
принадлежит:

Варианты ответов:
1. руководству организации.
2. непосредственным исполнителям
3. руководителям среднего звена и непосредственным исполнителям.
4. в равной степени всем работникам организации.

Вопрос №4.
Какие из следующих утверждений вы считаете верными

Варианты ответов:
1. существуют оптимальные для всех фирм стратегии
2. процесс выработки стратегии для каждой фирмы уникален
3. фирмы должны использовать единые методы стратегического управления.
4. при выработке стратегии нельзя пользоваться обобщенными принципами

Вопрос №5.
Этапы предшествующие стратегическому менеджменту

Варианты ответов:
1. научный менеджмент; финансовый менеджмент; менеджмент организации
2. управление на основе контроля за исполнением (постфактум); управление на основе

экстраполяции; управление на основе предвидения изменений
3. бюджетирование; долгосрочное планирование; стратегическое планирование
4. оперативный менеджмент, тактический менеджмент

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 ПК9
1. Реинжиниринг бизнес-процессов.
2. Система сбалансированных показателей предприятия: планирование стратегии и управление ее

реализацией.
3. Системная структура предприятия и его взаимодействие с внешней средой.
4. Системный подход к стратегии предприятия.
5. Современная структура школ стратегического менеджмента.
6. Современное состояние стратегического менеджмента.
7. Социальная ответственность в стратегическом планировании.
8. Стратегии и ключевые компетенции.
9. Стратегии развития бизнеса по Котлеру.

10. Стратегии управления персоналом.
11. Стратегическая пирамида предприятия: концептуализация, принципы построения, проблематика



функционирования.
12. Стратегические аспекты взаимоотношений предприятия и общества.
13. Стратегические аспекты интернационализации.
14. Стратегические и концептуальные решения.
15. Стратегический менеджмента и целевое управление персоналом.

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

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Стратегический анализ внешней среды организации
Задание 1. Проведите анализ факторов дальнего окружения (PEST-анализ) для выбранной вами
организации.

Факторы внешней среды Влияние на стратегию компании

Политические факторы

Экономические

Социальные

Технологические

Другие



Задание 2. Проведите анализ пяти сил М. Портера для выбранной вами организации ли- бо
направления бизнеса

Отраслевые факторы Влияние на стратегию компании

Значимость конкуренции

Значимость товаров-заменителей \ косвенной конкуренции

«Власть» клиентов

«Власть» поставщиков

Значение входных барьеров

Задание 3. Проанализируйте ключевые факторы успеха выбранной вами компании.

Сегодня Через 2-3 года

Стратегиче- ские факторы

Базовые факторы

В качестве дополнительного упражнения представьте себе, что Вы решили открыть но- вую компанию
в сфере медицины.
Проведите анализ ключевых факторов успеха коммерческой стоматологической клиники,
расположенной в Вашем регионе.

Сегодня Через 2-3 года

Стратегические факторы

Базовые факторы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Цели и задачи, основные этапы стратегического менеджмента. Стратегические установки и
цели организации.

1. Долгосрочные и краткосрочные цели.
2. Корпоративная, деловая, функциональная, операционная стратегия.
3. Взаимосвязь миссий, целей, стратегий в пирамиде стратегии.
4. Факторы, формирующие стратегию.

Тема 2. Анализ общей ситуации в отрасли и конкуренции в ней
5. Основные экономические показатели, характеризующие отрасль.
6. Выявление конкурентных сил в отрасли и оценка их влияния.
7. Анализ и прогнозирование позиций конкурентов.
8. Оценка привлекательности и перспективности отрасли.

Тема 3. Анализ внутреннего состояния компании
9. Анализ стратегического состояния компании по принципу стратегического куба. Варианты
стратегического состояния компании
10. Этапы анализа состояния организации.
11. Методики анализа конкурентоспособности фирмы Ж.-Ж. Ламбена.
12. Сущность методики оценки конкурентоспособности товара по системе 1111-5555.
13. Особенности показателей и оценки конкурентоспособности товара, организации, персонала.
14. Влияние экономических показателей функционирования организации на уровень ее
конкурентоспособности.

Тема 4. Стратегии конкуренции. Позиции компании на рынке
15. Общие стратегии конкуренции.
16. Анализ хозяйственного портфеля компании
17. Методики анализа конкурентных преимуществ (SWOT, Матрица БКГ, McKinsey).
18. Технология разработки стратегии фирмы.
19. Оценка уровня стратегических капиталовложений и будущего конкурентного статуса компании.
20. Оценка стратегической гибкости компании.

Тема 5. Выявление сильных и слабых сторон организации
21. Руководство процессом выполнения стратегии.
22. Преимущества и недостатки различных организационных структур управления. Стратегический
потенциал организации.
23. Мотивация персонала и создание системы поощрений и вознаграждений.
24. Адаптация коллектива к изменениям.
25. Руководство процессом внесения корректив в стратегию.

Тема 6. Реализация стратегии и контроль за ее исполнением
26. Принципы рациональной организации стратегии.
27. Руководство процессом выполнения стратегии.
28. Приведение организационной структуры в соответствие со стратегией.
29. Создание поддерживающих стратегию политик и процедур (мотивация достижения
стратегических результатов), ситуационное регулирование стратегии фирмы.
30. Формализация стратегической информации.



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)

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


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 Томпсон А.А.
Стрикленд А.
Дж.

Стратегический
менеджмент.
Искусство
разработки и
реализации стратегии

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74945.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Левушкина
С.В.

Стратегический
менеджмент

Ставропольский
государственный аграрный
университет, Секвойя

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76122.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Фомичев А.Н. Стратегический
менеджмент

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85232.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Кузнецов Б.Т. Стратегический
менеджмент

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71227.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/74945.html
http://www.iprbookshop.ru/76122.html
http://www.iprbookshop.ru/85232.html
http://www.iprbookshop.ru/71227.html


8.2.1 Расселл
Айзенштат
Джулия
Балоган
Барбара
Биджелоу
Майкл Бир
Панкай
Гемават
Джон Грант
Анил Гупта
Джордж Дей
Ирэн Дюхейм
Дэвид Коллис
Курт
Кристенсен
Маджори
Лайлс
Джон Мэхон
Нарайанан
Майкл Портер
Коимбаторе
Прахалад
Нандини
Раджагопалан
Роберт
Рэнделл
Джефри
Самплер
Йан Уилсон
Лайм Фаэй
Эллен Харт
Вероника
Хоуп-Хейли

Курс MBA по
стратегическому
менеджменту

Альпина Бизнес Букс 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82702.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Базиян Н.Р. Стратегический
менеджмент

Юриспруденция 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86541.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Емельянова
Е.А.

Стратегический
менеджмент

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72183.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Панов А.И.
Коробейников
И.О.
Панов В.А.

Стратегический
менеджмент

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71059.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Попович А.М. Стратегический
менеджмент

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59657.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Томпсон А.А.
Стрикленд А.
Дж.

Стратегический
менеджмент.
Искусство
разработки и
реализации стратегии

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52064.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

http://www.iprbookshop.ru/82702.html
http://www.iprbookshop.ru/86541.html
http://www.iprbookshop.ru/72183.html
http://www.iprbookshop.ru/71059.html
http://www.iprbookshop.ru/59657.html
http://www.iprbookshop.ru/52064.html


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
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


