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1. Цель и задачи  дисциплины  
Цель дисциплины:  формирование совокупности теоретических знаний и 

практических навыков по принятию стратегических решений с использованием матричных 
моделей в условиях формирования портфеля стратегических бизнес-единиц.  

Задачи дисциплины: 
- формировать у студентов представления об особенностях стратегического 

управления предприятием в условиях нестабильной, быстроизменяющейся внешней среды; 
- приобретать теоретические знания об особенностях стратегического управления 

предприятием; 
- владеть методами анализа, разработки и реализации стратегий управления 

организацией; 
- изучать методы стратегического контроля и разработки систем контроля 

реализации стратегии. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина  Б1.О.06 Стратегический менеджмент на предприятиях АПК  

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формулируемые предшествующими дисциплинами: 
- Интеллектуальная собственность и технологические инновации 
- Методика профессионального обучения 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Основы коммерциализации технологических достижений; 
- Инновационные технологии в агрономии. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:ОПК-5, ОПК-6, ПКос-14, ПКос-15. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования 
компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование ОПК -5 Способен 

осуществлять технико-
экономическое обоснование 

проектов 
профессиональной 

деятельности 

ИД -1 Владеет методами 
экономического анализа и 
учета показателей проекта в 
агрономии 

Наименование ОПК- 6 Способен 
управлять коллективами и 
организовывать процессы 

производства 

ИД-1 Умеет работать с 
информационными 
системами и базами данных 
по вопросам управления. 

Профессиональные компетенции  
Наименование ПКос-15 Способен 

оценивать риски при 
внедрении новых 

технологий 

 

Наименование ПКос-14 Способность 
осуществлять адаптацию 

современных систем 
управления качеством к 

 



конкретным условиям 
производства. 

 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
– способы проведения самостоятельных исследований, обоснование актуальности и 

практической значимости избранной темы научного исследования; 
– возможности использования количественных и качественных методов в избранной 

теме научного исследования, используя творческий потенциал; 
Уметь: 
– осуществлять самостоятельные исследования и проявлять готовность к 

самореализации, готовить аналитические материалы по результатам их применения; 
– использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения; 

 Владеть: 
– методами количественного и качественного анализа, демонстрируя готовность к 

саморазвитию, самореализации для проведения прикладных исследований, обосновывая 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
Форма промежуточной аттестации зачет. 
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