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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является системное представление о 

применении методики STEP-анализа.  

Основные задачи курса:  

 иметь ясное и конкретное представление о методологии проведения 

STEP-анализа; 

 формирование умения осуществлять STEP-анализа. 

 

В результате освоения дисциплины у слушателей формируются 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК-3: Понимать сущность бизнеса и владеть общими способами 

управления им со стратегических позиций деятельности организации в 

современной динамичной рыночной среде. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

 внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 

деятельность организации;  

 особенности проведения STEP-анализа. 

Уметь: 

 использовать STEP-анализ на практике; 

 разрабатывать мероприятия по проведению STEP-анализа.  

Владеть: 

 механизмом проведения STEP-анализа.  

 

Сроки обучения по дисциплине составляют 12 часов 

Форма контроля - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Профессиональная компетенция – интегрированный результат 

образования, готовность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной деятельности в процессе выполнения определенной трудовой 

функции. 

ПК – профессиональная компетенция. 

Когнитивная компетенция – знаниевый компонент профессиональной 

компетенции, формулируется в виде знаний и представлений. 

КК – когнитивная компетенция. 

Функциональная компетенция – практический компонент 

профессиональной компетенции, формулируется в виде умений. 

ФК – функциональная компетенция. 

Личностно-этическая компетенция – компонент профессиональной 

компетенции, отражающий наличие / отсутствие и степень развития 

личностных, деловых и этических качеств. 

ЛЭК – личностно-этическая компетенция. 

Опыт практической деятельности – компонент профессиональной 

компетенции, отражающий наличие опыта выполнения определенных видов 

работ на практике или в условиях, приближенных к практике.   

ОПД – опыт практической деятельности. 

Оценочное средство – конкретное задание для оценки образовательного 

результата. 

ОС – оценочное средство 



Образовательные результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код профессиональной 

компетенции (ПК)* 

Когнитивные компетенции 

(КК) 

Функциональные 

компетенции (ФК)** 

Опыт практической 

деятельности (ОПД) 

Формулировка КК Формулировка ФК Формулировка ОПД 

ПК 3: Понимать сущность 

бизнеса и владеть общими 

способами управления им со 

стратегических позиций 

деятельности организации в 

современной динамичной 

рыночной среде 

Знает: 

 внешние и внутренние 

факторы, оказывающие влияние 

на деятельность организации;  

 особенности проведения 

STEP-анализа. 

 

Умеет: 

 использовать STEP-

анализ на практике; 

 разрабатывать 

мероприятия по проведению 

STEP-анализа.  

 

Владеет: 

 механизмом проведения 

STEP-анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Разделы и темы дисциплины Лекции 

 (час.) 

Деловые 

игры 

 (час.) 

Самост. 

Работа 

(час.) 

Формируемые 

компетенции* 

Методология проведения STEP-

анализа 

 2  ПК-3 

 

Практика проведения STEP-

анализ 

 10  ПК-3 

 

Итого - 12 -  

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Дисциплина реализуется в форме деловой игры. Слушатели под 

руководством преподавателя выполняют задания. 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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4.2. Дополнительная литература 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМА КОНТРОЛЯ 
 

Технологическая карта оценки образовательных результатов освоения программы 
 

№ Код ПК Код ОС Форма контроля Формализованный результат 

контроля 

 ПК-3 Понимать сущность 

бизнеса и владеть общими 

способами управления им со 

стратегических позиций 

деятельности организации в 

современной динамичной 

рыночной среде 

 зачет зачтено/незачтено 

     

     

     

     

 

Формы контроля: 

- итоговый контроль - зачет 

 
 

Формализованные результаты контроля: 

- зачтено/незачтено 
 

 

 

 

 

 

 

 


