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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Стратегический менеджмент» является 

формирование у магистрантов знаний, а также развитие способностей и навыков для 

решения прикладных задач по организации и совершенствованию стратегического 

управления предприятием, в том числе: 

- овладение основными задачами стратегического управления и методологией 

разработки и реализации стратегии предприятия; 

- овладение методами стратегического анализа предприятия и его среды; 

- получение практических навыков по стратегическому планированию и 

управлению реализацией стратегии предприятия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  обязательной части Б1.О.13 

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

Информационные технологии в науке и производстве, основы 

организации животноводства в подсобных, крестьянских 



дисциплины, практики (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения  Основы организации животноводства в подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения   

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 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК – 6; Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

её совершенствования на 

основе самооценки 

ИД-1УК-6 

Знать: тайм-менеджмент и принципы 

самообразования 

  

1-8 

ИД-2УК-6 

Уметь: управлять своим временем, выстраивать 

траекторию саморазвития 

1-8 

ИД-3УК-6 

Владеть: навыками выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе принципов 

образования в течении всей жизни 

1-8 

ОПК – 5; Способен 

оформлять специальную 

документацию, 

анализировать 

результаты 

профессиональной 

деятельности и 

представлять отчётные 

документы с 

использованием 

специализированных баз 

данных 

ИД-1ОПК-5 

Знать: документооборот и специализированные 

базы данных в профессиональной деятельности 

 

3,6 

ИД-2ОПК-5 

Уметь: оформлять отчётные документы с 

использованием специализированных баз 

данных в профессиональной деятельности 

3,6 

ИД-3 ОПК-5 

Владеть: навыками документооборота с 

использованием специализированных баз 

данных в профессиональной деятельности 

3,6 

ПКС – 1; Способен 

разрабатывать режимы 

содержания животных, 

рационы кормления, 

анализировать 

последствия изменений 

в кормлении, разведении 

и содержании животных 

ИД-1ПКС-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к 

кормам и составлению 

рационов кормления, 

технологии выращивания и 

содержания животных 

 

1-8 



и на этом основании 

совершенствовать 

технологии 

выращивания и 

содержания животных 

ИД-2ПКС-1 

Уметь: разрабатывать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

анализировать последствия 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных 

1-8 

ИД-3ПКС-1 

Владеть: навыками 

разработки режимов 

содержания   животных, рационов кормления, 

анализа последствий  изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных и на этом   

основании совершенствования технологии   

выращивания   и 

содержания животных 

 

1-8 

ПКС – 4; Способен к 

разработке и 

управлению проектами в 

области животноводства 

ИД-1ПКС-4 

Знать: принципы составления и реализации 

проектов в области животноводства 

 

 1-8 

ИД-2ПКС-4 

Уметь: разрабатывать 

проекты в области животноводства 

1-8 

ИД-3ПКС-4 

Владеть: навыками разработки и управления 

проектами в области животноводства 

1-8 

 

 


