
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид работ Методические рекомендации 

практические 

занятия 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические 

занятия.  

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой 

работы над документами и первоисточниками.  

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине.  

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро 

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.  

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

1й - организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 

рода ораторской деятельности.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 



Вид работ Методические рекомендации 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе.  

  

самостоя- 

тельная работа 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется изучать рекомендуемую учебную литературу по дисциплине, 

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы.  

  

зачет Изучение дисциплины завершается зачетом. Подготовка к зачету способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а 

также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает 

свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине.  

Требования к организации подготовки к зачетам те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачетам у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных 

сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Вопросы к зачету 

1. Видение будущего  

2. Стратегические разрывы  

3. Виды решений  

4. Коллективная стратегия  

5. Корпоративная стратегия  

6. Бизнес-стратегия  

7. Функциональная стратегия  

8. Объекты стратегического анализа  

9. PEST-анализ  

10. Структура отрасли  

11. Этапы отраслевого и конкурентного анализа  

12. Структурный анализ отрасли  



Вид работ Методические рекомендации 

13. Доминантные отраслевые характеристики  

14. Модель конкурентных сил в отрасли М.Портера  

15. Процедура составления карты стратегических групп  

16. Ключевые факторы успеха в отрасли  

17. Цепочка создания ценности  

18. Потенциал организации  

19. Подсистемы внутренней среды предприятия  

20. Оценка конкурентной позиции организации  

21. SWOT-анализ  

22. Миссия организации: сущность, функции, элементы  

23. Модель Абеля  

24. Система целей организации  

25. Система сбалансированных показателей  

26. Стратегии стабильности  

27. Стратегии роста  

28. Стратегии сокращения  

29. Виды интеграции  

30. Виды Диверсификации  

31. Портфельная матрица BCG  

32. Портфельная матрица McKinsey  

33. Портфельная матрица ADL-LC  

34. Матрица Портера для выбора стратегии бизнеса (базовые стратегии конкуренции)  

35. Способы внедрения стратегии  

36. График реализации стратегии  

37. Функциональная матрица  

38. Жизненный цикл проекта  

39. Способы внедрения стратегии  

40. Performance management  

41. KPI  

42. АСД  

43. Стратегия голубого океана  

44. Школы стратегического менеджмента  

  

  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплинe (модулю)  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на 

самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную 

литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, 

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:  



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года №301)  

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. 

"Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"  

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет"  

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет"  

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета  

Характеристика оценочных средств  

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по 

дисциплине можно получить максимум 100 баллов за семестр. Из них формы текущего контроля 

позволяют набрать 50 баллов, промежуточная аттестация - 50 баллов. Оценка по дисциплине ставится 

исходя из набранных баллов следующим образом:  

Для экзамена:  

86-100 баллов - "отлично".  

71-85 баллов - "хорошо".  

56-70 баллов - "удовлетворительно".  

0-55 баллов - "неудовлетворительно".  

Для зачёта:  

56-100 баллов - "зачтено".  

0-55 баллов - "не зачтено".  

Для зачета с оценкой:  

86-100 баллов - "отлично".  

71-85 баллов - "хорошо".  

56-70 баллов - "удовлетворительно".  

0-55 баллов - "не зачтено".  

Если количество баллов, набранное обучающимся в совокупности по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации, меньше 56, то обучающийся считается не прошедшим 

промежуточную аттестацию по данной дисциплине и приобретает академическую задолженность.  

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации направлены на проверку 

уровня сформированности компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 



образовательного стандарта. Фонд оценочных средств сформирован таким образом, что позволяет 

проверить знания, умения и навыки обучающегося.  

Если предварительное ознакомление обучающегося с содержанием оценочных средств снижает 

точность производимой с их помощью оценки (тесты, задания к контрольным работам и т. п.), то такие 

оценочные средства хранятся на кафедре без предоставления к ним свободного доступа и доводятся до 

сведения обучающихся исключительно в ходе применения этих оценочных средств в процессе обучения.  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, осуществляемую на 

протяжении семестра. Мероприятия текущего контроля требуют планомерной и постоянной 

самостоятельной работы обучающегося на всем протяжении изучения дисциплины. Задания текущего 

контроля могут выполняться студентом на занятии, в присутствии преподавателя, либо дома, в 

зависимости от типа задания и требований, предъявляемых к его выполнению. Текущий контроль может 

сочетаться и чередоваться с формами контактной работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающегося, нацеленными на освоение и тренировку умений и навыков.  

Промежуточная аттестация представляет собой итоговую проверку усвоения учебного материала 

по результатам изучения дисциплины или ее семестровой части. Мероприятия промежуточной аттестации 

проходят в конце семестра.  

 

  

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Характеристика продемонстрированного результата Баллы 

Обучающийся 

- свободно применяет понятийно-терминологический аппарат дисциплины при описании ее объектов, в 

том числе в нестандартных проблемных теоретических и практических ситуациях; 

- дает целостную характеристику основных объектов и их систем, изучаемых дисциплиной, с 

одновременным учетом многоаспектных связей между элементами; 

- творчески использует и комбинирует умения и навыки анализа и синтеза, в том числе в нестандартных 

ситуациях; 

- успешно применяет полученные знания и навыки, в том числе владение методами, в решении 

нестандартных теоретических и практических задач в области, изучаемой дисциплиной; 

- последовательно демонстрирует социальные, личностные, коммуникативные и когнитивные качества, 

позволяющие успешно прогрессировать в профессиональной деятельности.  

86-100 

Обучающийся 

- правильно (или с незначительными неточностями) применяет понятийно-терминологический аппарат 

дисциплины при описании ее объектов в ситуациях, типологически схожих с учебными, испытывает 

отдельные затруднения при применении терминов дисциплины к нестандартным ситуациям; 

- называет большинство ключевых свойств основных объектов и их систем, изучаемых дисциплиной, 

испытывает отдельные затруднения в формировании их целостной, системной характеристики, в которой 

одновременно учитывались бы многоаспектные связи между элементами; 

- правильно (или с незначительными неточностями) применяет умения и навыки анализа и синтеза в 

стандартных ситуациях, изучаемых дисциплиной; 

- применяет полученные знания и навыки, в том числе методы, в шаблонизированном решении 

теоретических и практических задач в области, изучаемой дисциплиной, испытывает отдельные 

затруднения в нестандартных ситуациях; 

- в большинстве учебных ситуаций демонстрирует социальные, личностные, коммуникативные и 

когнитивные качества, позволяющие достигать положительных результатов в профессиональной 

деятельности.  

71-85 



Критерии оценивания результатов обучения 

Характеристика продемонстрированного результата Баллы 

Обучающийся 

- способен охарактеризовать значения большинства терминов, изучаемых в рамках дисциплины, 

испытывает отдельные затруднения при применении терминов дисциплины к конкретному материалу; 

- называет характеристики отдельных объектов и их систем, изучаемых дисциплиной, без способности 

охарактеризовать многоаспектные системные связи между ними; 

- действуя по предложенному шаблону, в целом правильно применяет умения и навыки анализа и 

синтеза в стандартных ситуациях, испытывает сложности в отходе от шаблонных ситуаций и переходе к 

самостоятельным построениям; 

- соотносит полученные знания и навыки, в том числе знания о методах, с отдельными элементами 

теоретических и практических задач в области, изучаемой дисциплиной, испытывает затруднения в 

реализации последовательного решения поставленных задач; 

- демонстрирует отдельные социальные, личностные, коммуникативные и когнитивные качества, 

способствующие успеху в профессиональной деятельности.  

56-70 

Обучающийся 

- не ориентируется в значениях терминов, изучаемых в рамках дисциплины, или ориентируется 

недостаточно для возможности использования большинства значимых терминов, необходимых для 

успешного освоения изучаемой дисциплины; 

- не способен охарактеризовать большинство отдельных объектов и их систем, изучаемых дисциплиной, 

не может указать связи между ними; 

- не применяет умения и навыки анализа и синтеза к объектам и ситуациям, изучаемым дисциплиной; 

- не соотносит полученные знания и навыки с теоретическими и практическими задачами в области, 

изучаемой дисциплиной, не владеет методами дисциплины; 

- не демонстрирует достаточное количество социальных, личностных, коммуникативных и когнитивных 

качеств, позволяющих реализоваться в профессиональной деятельности.  

0-55 

 

  

 


