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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Освоение дисциплины направлено на достижение следующих целей: получить базовые 

знания в области теории и практики стратегического менеджмента, современные 

представления об источниках конкурентных преимуществ фирмы; изучить многообразие 

стратегических альтернатив развития организации, методов формирования и реализации 

стратегий; сформировать навыки проведения стратегического анализа внешней и внутренней 

среды организации, использования аналитических методов и инструментов для разработки и 

принятия стратегических решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  Обязательной части  

Статус дисциплины Обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Методика профессионального обучения 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Научно-исследовательская работа 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины  , 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

Обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения. 

ИД-2УК-2 Способен видеть образ результата 

деятельности и планировать последовательность шагов 

для достижения данного результата. 

ИД-3УК-2 Формирует план-график реализации проекта в 

целом и план контроля его выполнения. 

ИД-4УК-2 Организует и координирует работу 

участников проекта, способствует конструктивному 

преодолению возникающих разногласий и конфликтов, 

обеспечивает работу команды необходимыми 

ресурсами.  

ИД-5УК-2 Представляет публично результаты проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических семинарах и 

конференциях. 

ИД-6УК-2 Предлагает возможные пути (алгоритмы) 

внедрения в практику результатов проекта (или 

осуществляет его внедрение) 

1-6 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

ИД-1УК-3 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на 

ее основе организует работу команды для достижения 

поставленной цели. 

ИД-2УК-3 Учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятельности интересы, 

особенности поведения и мнения (включая 

критические) людей, с которыми 

работает/взаимодействует, в том числе посредством 

корректировки своих действий. 

ИД-3УК-3 Обладает навыками преодоления 

возникающих в команде разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

ИД-4УК-3 Предвидит результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий. 

ИД-5УК-3 Планирует командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам команды. 

Организует обсуждение разных идей и мнений. 

1-6 

ОПК-5. Способен 

осуществлять технико-

экономическое  

обоснование проектов в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5 Владеет  методами  экономического 

анализа и учета показателей проекта в агрономии  

ИД-2 ОПК-5 Анализирует основные производственно-

экономические показатели проекта в агрономии  

ИД-4 ОПК-5 Разрабатывает предложения по 

повышению эффективности проекта в агрономии 

1-6 



ПК-5 Способен 

координировать работу 

персонала при 

комплексном решении 

инновационных проблем – 

от идеи до реализации на 

производстве 

ИД-1 ПК-5 Координирует работу персонала при 

комплексном решении инновационных проблем – от 

идеи до реализации на производстве 

1-6 

 


