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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 (час-

тично) 

Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию 
знать: 

- основные элементы процесса стратегического 

управления; 

- альтернативы стратегий развития; 

- структуру бизнес-процессов организации. 

уметь: 
- осуществлять анализ и разработку стратегии орга-

низации на основе современных методов и передо-

вых научных достижений; 

- использовать результаты стратегического анализа 

для повышения эффективности функционирования и 

развития организации. 

владеть: 
навыками проведения стратегического анализа в ор-

ганизации; 

навыками разработки стратегии организации. 

ПК-5 (час-

тично) 

Способность использовать ко-

личественные и качественные 

методы для проведения научных 

исследований и управления 

бизнес-процессами 

знать: 
- основные понятия, методы и инструменты количе-

ственного и качественного анализа процессов управ-

ления. 

владеть: 
- методикой построения организационно-

управленческих моделей; 

- информационными технологиями для прогнозиро-

вания и управления бизнес-процессами. 

ПСК-3 Способность участвовать в раз-

работке систем сбалансирован-

ных показателей 

знать: 
- сущность и структуру системы сбалансированных 

показателей Balancedscorecard Р. Каплана – Д. Норто-

на и других методологий стратегически ориентиро-

ванного управления (tableaudebord, EP2M, модель 

стратегических карт, пирамиду деятельности компа-

нии и др.); 

- состав и свойства показателей стратегических карт; 

- лучший опыт отечественных и зарубежных пред-

приятий по формированию систем сбалансированных 

показателей; 

- основные программные решения по поддержке ме-

тодологии систем сбалансированных показателей. 

уметь 
- разрабатывать структуру и состав систем сбаланси-

рованных показателей и стратегических карт на ос-

нове стратегического видения; 

- устанавливать связи между показателями стратеги-

ческих карт; 

- разрабатывать локальные нормативные акты по ис-

пользованию систем сбалансированных показателей 

в практике управления. 

владеть: 

- методами групповой работы по формированию и 



Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

согласованию систем сбалансированных показателей; 

- методами трансформации миссии и стратегии в сис-

тему сбалансированных показателей; 

- навыками каскадирования систем сбалансирован-

ных показателей. 

ПСК-4 Способность участвовать во 

внедрении систем сбалансиро-

ванных показателей в операци-

онную деятельность. 

знать: 
- основные подходы к постановке системы сбаланси-

рованных показателей во взаимосвязи с системами 

ключевых показателей эффективности (keyperfor-

manceindicators), управленческого учета и бюджети-

рования; 

- специфику использования систем сбалансирован-

ных показателей в зависимости от отраслевой при-

надлежности и корпоративной структуры бизнеса; 

- содержание основных этапов внедрения системы 

сбалансированных показателей; 

- положительный и отрицательный опыт внедрения 

систем сбалансированных показателей российскими 

предприятиями и корпорациями. 

уметь: 
- разрабатывать организационные мероприятия по 

внедрению системы сбалансированных показателей, 

обеспечивать их информационно-аналитическое со-

провождение; 

- проводить информирование и обучение персонала в 

процессе внедрения системы сбалансированных по-

казателей; 

- внедрять показатели стратегических карт в систему 

вознаграждения персонала; 

- формировать систему обратной связи и обучения в 

процессе эксплуатации систем сбалансированных 

показателей. 

владеть: 
- методами управления реализацией стратегии по-

средством системы сбалансированных показателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части профессиональ-

ного цикла ООП магистратуры (М2.В.ОД.1). 

Системы сбалансированных показателей, позволяющие комплексно управлять 

деятельностью предприятий и корпораций, осуществлять практическую реализа-

цию выбранной стратегии в ходе операционной деятельности, являются одной из 

базовых технологий управления, достаточно активно внедряемых в практику рос-

сийского бизнеса. 

Существенная сложность и принципиальная вариативность процесса разра-

ботки систем сбалансированных показателей по составу стратегических карт, ме-

тодам и средствами применения отдельных показателей в качестве контрольных и 

оценочных, отсутствие единой методологии и архитектуры программной поддерж-

ки требуют от магистров менеджмента знания концептуальных и методических ос-

нов использования сбалансированных систем показателей в стратегическом и опе-

ративном управлении, а также наличия конкретных прикладных навыков по разра-

ботке и применению данной системы. 



Дисциплина «Системы сбалансированных показателей» опирается на знания и 

практические навыки обучающихся в сфере методологии менеджмента, корпора-

тивных финансов, теории организации и организационного поведения, поэтому ее 

целесообразно преподавать после изучения соответствующих дисциплин или од-

новременно с ними. 

Магистранты, приступившие к изучению дисциплины «Системы сбалансиро-

ванных показателей», должны быть способны принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их последствия, разрабатывать программы 

организационного развития и изменений, обеспечивать их реализацию, уметь 

управлять развитием организации, владеть навыками количественного и качест-

венного анализа для принятия управленческих решений, владеть методами прове-

дения организационных изменений и управления сопротивлением персонала. 

Дисциплина «Системы сбалансированных показателей» дает знания, умения и 

владения, которые являются основой для изучения других дисциплин: 

- современный стратегический анализ – основные понятия, методы и инстру-

менты количественного и качественного анализа процессов управления, методика 

построения организационно-управленческих моделей, методы управления реали-

зацией стратегии посредством систем сбалансированных показателей; 

- организационное развитие – умение разрабатывать организационные меро-

приятия по внедрению системы сбалансированных показателей, обеспечивать их 

информационно-аналитическое сопровождение. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 ака-

демических часов. 
 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объем дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

100 51 

Аудиторная работа (всего): 64 14 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 45 10 

Практикумы 0 0 



Объем дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Лабораторные работы 0 0 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

0 0 

Курсовое проектирование 0 0 

Групповая, индивидуальная консультация 

ииные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем 

1 1 

Творческая работа (эссе)  0 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 156 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 36 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ем

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Эффективное управление 

предприятием 
8 2 2 4 

Ответы на вопросы  

2.  Проект предприятия 
8 2 2 4 

Устное выступление с 

сообщением  

3.  Социальная политика в 

организации 
8 2 2 4 

Участие в групповой 

дискуссии 

4.  Управление конфликтами в 

профессиональной сфере 
4 1 1 2 

Групповая дискуссия  

5.  Социальная защита во 

Франции 
8 2 2 4 

Ответы на вопросы 

6.  Генезис и основные кон-

цепции систем сбалансиро-

ванных показателей 

26 2 9 15 

игровое проектирова-

ние 

7.  Показатели сбалансиро-

ванных систем 
26 2 9 15 

разбор конкретной 

ситуации 

8.  Проектирование систем 

сбалансированных показа-
28 3 9 16 

игровое проектирова-

ние 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ем

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

телей 

9.  Внедрение сбалансирован-

ных систем показателей 
27 2 9 16 

деловая игра 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ем

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Генезис и основные кон-

цепции систем сбалансиро-

ванных показателей 

43 1 2 40 

игровое проектирова-

ние 

2.  Показатели сбалансиро-

ванных систем 
43 1 2 40 

разбор конкретной 

ситуации 

3.  Проектирование систем 

сбалансированных показа-

телей 

41 1 4 36 

игровое проектирова-

ние 

4.  Внедрение сбалансирован-

ных систем показателей 
43 1 2 40 

деловая игра 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

Раздел 1. Эффективное управление предприятием. 

Эффективное управление предприятием и персоналом: понятия. Механизмы эффективного 

управления. Мотивация. Управление поведением. Развитие сотрудничества. Содействие инициа-

тиве. Развитие интереса у сотрудников. Оценка персонала. Ответственность персонала. Развитие 

карьеры. Поощрение особых достижений. Стиль управления и эффективность предприятия. 

Темы семинарских занятий 

На практическом занятии по теме студенты отвечают на вопросы об основных понятиях те-

мы «Эффективное управление предприятием», о механизмах эффективного управления, о влия-

нии стиля управления на эффективность предприятия. 

 

Раздел 2. Проект предприятия. 

Разработка проекта предприятия и замысел предприятия. Целесообразность проекта. Прин-

ципы и философия проекта. Стратегические ориентиры проекта предприятия. Направленность и 

методы руководства. Общая и отраслевая политика. Налаживание и оживление коллективной 

согласованности. Заинтересованность и увеличение эффективности сотрудников. Установление 

целей. Деятельность и ожидаемый результат. Методы и средства как технические, так и соци-

альные. 

Темы семинарских занятий 

На практическом занятии студенты в устных сообщениях рассказывают о  таких элементах 

проекта предприятия, как замысел предприятия, целесообразность проекта, принципы и фило-

софия проекта, стратегические ориентиры проекта предприятия, методы руководства, техниче-



ские и социальные методы и средства управления проектом. 

 

Раздел 3. Социальная политика в организации 

Социальная политика организации и ее элементы. Управление штатом и компетенциями. 

Политика найма персонала. Управление карьерой. Управление образованием. Политика возна-

граждения и управление фондом заработной платы. Социальные преимущества. Определение 

результатов и их мониторинг. Информационные системы. Соблюдение требований закона: пен-

сия, зарплата, отчисления, безопасность, гигиена и условия труда, график. 

Темы семинарских занятий 
На практическом занятии студенты участвуют в дискуссии по вопросам: каковы обязатель-

ные элементы социальной политики организации; каковы наиболее эффективные методы управ-

ления наймом персонала, карьерой, образованием, вознаграждением; как определять социальные 

преимущества и результаты деятельности и др. 

 

Раздел 4. Управление конфликтами в профессиональной сфере 

Конфликты, противоречия, трудности, возникающие на предприятиях. Индивидуальные и 

коллективные интересы и цели. Расхождение интересов. Причины и типы конфликтов. Управле-

ние конфликтами. Разрешение конфликтов. Силовые и переговорные стратегии. 

Темы семинарских занятий 
На практическом занятии организуется групповая дискуссия по вопросам: роль конфликтов 

в профессиональной сфере (плюсы и минусы); отличия конфликтов, противоречий и трудностей, 

возникающие на предприятиях; причины возникновения расхождений и противоречий в инди-

видуальных и коллективных интересах и целях; эффективные стратегии управления конфликта-

ми разного типа. 

 

Раздел 5. Социальная защита во Франции 

Социальная защита как механизм коллективной взаимопомощи. Схемы функционирования 

социальной защиты. Социальное страхование. Социальная помощь. Универсальная защита. Ев-

ропейская система социальной защиты. Социальное государство. Организация социальной за-

щиты во Франции. 

Темы семинарских занятий 
На практическом занятии студенты отвечают на вопрос о трактовке социальной защиты, о 

схемах функционирования социальной защиты, о Европейской системе социальной защиты, об 

организации социальной защиты во Франции. 

 

Раздел 6. Генезис и основные концепции систем сбалансированных показателей 

Сущность и значение сбалансированности в бизнесе. Концепция сбалансированности. Сба-

лансированность бизнес-процессов и показателей управления. Моделирование и анализ бизнес-

процессов с точки зрения сбалансированности. Стандарты IDEFO, ГОСТ Р 50.1.028-2001. Фак-

торы становления и развития систем сбалансированных показателей. Разрыв стратегии и опера-

ционной деятельности, его преодоление на основе систем сбалансированных показателей. Сис-

темы сбалансированных показателей как основа стратегического управления. Реализация страте-

гии в текущей деятельности на основе систем сбалансированных показателей. Основные систе-

мы сбалансированных показателей – французская система tableaudebord, Balancedscorecard (Р. 

Каплан, Д. Нортон), система селективных показателей (Ю. Вебер), модель стратегических карт 

(Л. Мейсель), пирамида деятельности компании (К. Мак-Найр и др.), модель оценки эффектив-

ности деятельности и роста EP2M. Условия применимости различных систем. Базовая структура 

системы сбалансированных показателей Balancedscorecard Р. Каплана – Д. Нортона: классическая 

структура (финансовый аспект, клиентский аспект, аспект внутренних процессов, аспект обнов-

ления и обучения), модифицированные структуры. 

Темы семинарских занятий 
Практическое занятие проводится в форме игрового проектирования, где обучающиеся стро-

ят модели бизнес-процессов по методологии IDEFO с целью дальнейшего построения организа-

ционно-управленческой модели и оценки ее сбалансированности. 

 

Раздел 7. Показатели сбалансированных систем 



Проблема измерений в экономике. Шкалы (номинальная, порядковая, интервальная, степен-

ная, отношений, разностей, абсолютная). Действия с экономическими измерениями. Качество 

измерений. Показатели (измерители, индикаторы). Требования к показателям. Классификации 

показателей сбалансированных систем. Использование показателей в Balancedscorecard. Каска-

дирование показателей. Взаимосвязи показателей. Управление системой показателей предпри-

ятия. Комплексные и интегральные оценки в Balancedscorecard. Показатели типовых и модифи-

цированных Balancedscorecard. Зависимость показателей Balancedscorecard от стратегической 

альтернативы. 

Темы семинарских занятий 
Практическое занятие проводится в форме case-study, где обучающиеся в ходе групповой ра-

боты рассматривают реально существующие системы сбалансированных показателей, оценива-

ют их на соответствие требованиям, приведенным в лекции, и предлагают решения по их улуч-

шению. 

 

Раздел 8. Проектирование систем сбалансированных показателей 

Классическая и модифицированная структура Balancedscorecard и формы стратегических 

карт. Разработка структуры и набора показателей стратегических карт на основе миссии и стра-

тегии: основные методы. Взаимосвязи стратегических карт. Каскадирование стратегических карт. 

Организационно-документальное обеспечение внедрения стратегических карт. Положительный и 

отрицательный опыт российских и зарубежных предприятий по формированию систем сбалан-

сированных показателей. Основные программные решения по поддержке методологии системы 

сбалансированных показателей. Стандарты функциональности для систем сбалансированных 

показателей. 

Темы семинарских занятий 
Практическое занятие проводится в форме игрового проектирования, где обучающиеся в хо-

де групповой работы проектируют стратегические карты различных бизнес-структур с учетом их 

стратегической альтернативы. 

 

Раздел 9. Внедрение сбалансированных систем показателей 

Основные типовые проектные решения по внедрению системы сбалансированных показате-

лей. Положительный и отрицательный опыт внедрения российских и зарубежных предприятий. 

Специфика использования систем сбалансированных показателей в зависимости от отраслевой 

принадлежности и корпоративной структуры бизнеса. Связь систем сбалансированных показате-

лей с другими элементами менеджмента (управленческий учет, бюджетирование, стимулирова-

ние труда). Основные этапы проекта внедрения: методы и организационные мероприятия. Про-

мышленная эксплуатация системы. 

Темы семинарских занятий 
Практическое занятие проводится в форме деловой игры «Внедрение системы сбалансиро-

ванных показателей в холдинге». 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Конспект лекций по дисциплине в формате Word. 

Слайд-конспект лекций в формате PowerPoint. 

Словарь терминов и персоналий. 

Методические указания по самостоятельной работе студентов 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или ее части) / и ее фор-

мулировка – по желанию 

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Эффективное управление 

предприятием 

ПК-2 Экзамен 

2.  Проект предприятия ПК-2 Доклад, сообщение 

3.  Социальная политика в орга-

низации 

ПК-2 Дискуссия 

4.  Управление конфликтами в 

профессиональной сфере 

ПК-2 Дискуссия 

5.  Социальная защита во Фран-

ции 

ПК-2 Устное собеседование 

6.  Генезис и основные концеп-

ции систем сбалансированных 

показателей 

ПК-5, ПСК-3 Компетентностный 

тест 

7.  Показатели сбалансированных 

систем 

ПК-5, ПСК-3 Компетентностный 

тест 

8.  Проектирование систем сба-

лансированных показателей 

ПСК-3 Компетентностный 

тест 

9.  Внедрение сбалансированных 

систем показателей 

ПСК-4 Компетентностный 

тест 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы 

1. Сущность и значение сбалансированности в бизнесе. Концепция сбалансированно-

сти 

2. Моделирование и анализ бизнес-процессов с точки зрения сбалансированности 

3. Факторы становления и развития систем сбалансированных показателей 

4. Системы сбалансированных показателей как основа стратегического управления 

5. Система tableau de bord 

6. Система селективных показателей (Ю. Вебер) 

7. Модель стратегических карт (Л. Мейсель) 

8. Пирамида деятельности компании (К. Мак-Найр и др.) 

9. Модель оценки эффективности деятельности и роста EP2M 

10. Базовая структура системы сбалансированных показателей Balanced scorecard Р. Ка-

плана – Д. Нортона 

11. Ограничения применения Balanced scorecard 

12. Шкалы измерений в экономике (номинальная, порядковая, интервальная, степенная, 

отношений, разностей, абсолютная) 

13. Экономико-управленческие показатели, требования к ним 

14. Каскадирование показателей 

15. Комплексные и интегральные оценки в Balanced scorecard 

16. Классическая и модифицированная структура Balanced scorecard 

17. Финансовый аспект Balanced scorecard 

18. Клиентский аспект Balanced scorecard 

19. Аспект внутренних процессов Balanced scorecard 

20. Аспект обновления и обучения Balanced scorecard 

21. Формы стратегических карт 

22. Разработка структуры и набора показателей стратегических карт на основе миссии и 

стратегии 

23. Взаимосвязи стратегических карт 

24. Основные программные решения по поддержке системы сбалансированных показа-



телей 

25. Основные проектные решения по внедрению системы сбалансированных показате-

лей 

26. Специфика использования систем сбалансированных показателей в зависимости от 

отраслевой принадлежности и корпоративной структуры бизнеса 

27. Связь систем сбалансированных показателей с другими элементами менеджмента 

28. Бюджетирование на основе системы сбалансированных показателей 

29. Основные этапы проекта внедрения системы сбалансированных показателей 

30. Особенности промышленной эксплуатации системы сбалансированных показателей 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание теоретических, концептуальных, методических и прикладных аспектов систем сба-

лансированных показателей, 

- понимание сущности и порядка проектирования системы сбалансированных показателей, 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа, 

- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы, 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной литературы, 

- приведение примеров практической деятельности. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

За экзамен может быть выставлена оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знания теоретических, концепту-

альных, методических и прикладных аспектов систем сбалансированных показателей, понима-

ние сущности и порядка ее проектирование: логически последовательные, содержательные, пол-

ные, правильные и конкретные ответы на все вопросы билета и дополнительные вопросы экза-

менатора; использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов рекомендованной 

литературы; приведение примеров практической деятельности, подтвердив тем самым сформи-

рованность компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины и ООП. 

Оценку «хорошо» студент получает за твердые и достаточно полные знания программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свобод-

ном устранении замечаний, сделанных экзаменатором по отдельным вопросам, подтвердив 

своими ответами сформированность компетенций, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины и ООП. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за знание и понимание лишь основных во-

просов программы, если при ответах на вопросы экзаменатора он допускает существенные 

ошибки, вызывая сомнения в сформированности компетенций, предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины и ООП. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильный ответ хотя бы на 

один из двух вопросов, ошибки в ответе, искажающие содержание теории и практики профес-

сиональной деятельности, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточ-

ные ответы на дополнительные вопросы, что демонстрирует несформированность у выпускника 

компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины и ООП 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства – компетентностный тест 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Сбалансированная система показателей предназначена 

а) для создания системы показателей оценки деятельности персонала 

б) для составления отчетных документов для внешних инвесторов 

в) для организации управленческого учета 

г) для реализации стратегии в операционной деятельности организации 

 

2.Бизнес-процессы делят на следующие четыре основные группы … (перечислите) 



3. Определите основные недостатки представленной для рассмотрения стратегической кар-

ты 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность ответов на вопросы 

 

в) описание шкалы оценивания 

Компетентностный тест включает в себя три блока вопросов. Первый из них включает в се-

бя 30 вопросов с выбором единственного варианта ответа. За каждый правильный ответ студент 

получает 1 балл, максимальное возможное число баллов – 30. Второй блок содержит вопросы с 

конструируемыми ответами (10 вопросов). Ответы на вопрос оцениваются в баллах от 0 до 3. 

Максимально возможное число баллов – 30. Третий блок содержит 5 мини-кейсов, ответы оце-

ниваются в баллах от 0 до 8. Максимальное число баллов – 40. Общее максимальное число бал-

лов за тест – 100 баллов. Путем перевода набранных баллов в проценты определяются уровни 

компетентности. 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Задания со свободно конструируемым ответом позволяют проверить качественное овладе-

ние содержанием проверяемых курсов и сложными интеллектуальными умениями: логично и 

последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием отдельных 

этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных явлений 

и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать по-

следствия, формулировать гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зре-

ния, приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др.  

Использование подобных заданий предваряет разработка критериев оценивания и описания 

стандартов (эталонов) действий на разных уровнях выполнения в форме оценочных схем (шкал). 

Основным недостатком при оценивании свободно конструируемых ответов является большое 

влияние субъективности оценок экспертов. Для уменьшения расхождений в оценках экспертов 

разрабатывается шкала оценивания (оценочная схема, рубрика), включающая оптимальную сис-

тему критериев оценивания ответов.  

Шкала оценивания заданий со свободно конструируемым ответом включает: критерии оце-

нивания и варианты (вариант, образец) правильных ответов (элементов ответа), возможные ре-

шения. Шкала оценивания представляет собой письменные инструкции или разъяснения о дей-

ствиях или ответах индивидов и определяет важные компоненты оцениваемой работы. 

Разработка шкалы оценивания выполнения задания со свободно конструируемым ответом 

предполагает следующие действия:  

Определение подхода к оценке выполнения задания (интегральный, аналитический или по-

элементный); 

Выделение основных критериев оценивания выполнения задания, по которым можно диф-

ференцировать работы обучающихся;  

Подбор примеров работ обучающихся, демонстрирующих весь спектр выполнения работы 

(от отличной до неудовлетворительной);  

Определение шкалы измерения для оценки разного уровня освоения данного критерия оце-

нивания и длины шкалы.  

Экспериментальная проверка разработанного варианта критериев;  

Доработка системы критериев;  

Дополнительный подбор примеров работ обучающихся, демонстрирующих весь спектр вы-

полнения задания.  

Шкала оценивания может считаться объективной и надежной, если несколько экспертов, 

проверяющие одну и ту же работу, делают одинаковое заключение о подготовке обучающегося 

(выставляют одинаковые баллы) или если один и тот же проверяющий одинаково оценивает одну 

и ту же работу обучающегося, проверяя ее через некоторое время.  



Статистические показатели, характеризующие качество разработанной шкалы оценивания:  

Распределение ответов оцениваемых. Если система баллов подобрана правильно, то ответы 

распределяются по всем баллам. Нет ни одного балла, который был получен незначительной 

группой оцениваемых (менее 5%). 

Надежность проверки и перепроверки. При повторной проверке работы совпадение должно 

быть не менее чем в 85% случаев.  

Если в ответе допущены орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, не 

искажающие суть ответа, не учитываются. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Акулов, А.О. Система сбалансированных показателей: учебное пособие [Текст] / А.О. 

Акулов. – Кемерово: Инт, 2014. – 160 с. 

2. Распопов, В.М. Управление изменениями: учебное пособие [Текст] / В.М. Распопов. – М.: 

Магистр, 2012. – 333 с. 

3. Базилевич, А.И. Современный менеджмент: учебник [Текст] / А.И. Базилевич; под ред. 

М.М. Максимцова, В.Я. Горфинкеля. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 298 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Свирина, А.А. Эффективное управление предприятие: сбалансированный подход [Элек-

тронный ресурс] / А.А. Свирина. – М.: Креативная экономика, 2009. – 208 с // Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4241. 

2. Каплан, Р. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преус-

певают организации, применяющие сбалансированную систему показателей [Текст] / Р. Каплан, 

Д. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 392 с. 

3. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию [Текст] / Р. 

Каплан, Д. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2010. – 320 с. 

4. Проектирование сбалансированной системы показателей: учебное пособие [Электронный 

ресурс]. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2012. Доступ свободный: 

http://www.econ.asu.ru/lib/pdf/uch_posob_Erdgardt.pdf. 

5. Фридериг, Х. Сбалансированная система показателей [Электронный ресурс] / Х. Фриде-

риг. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 160 с // Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5374. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Методика разработки сбалансированной системы показателей консалтинговой организа-

ции, 2010. Доступ свободный http://www.businessstudio.ru/procedures/strategic/razrabotka_bsc 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция При прослушивании лекций необходимо использовать распечатку элек-

тронного слайд-конспекта, которую студенты получают в начале семест-

ра. В ходе изложения материалы целесообразно делать пометки, отражая 

http://www.businessstudio.ru/procedures/strategic/razrabotka_bsc


дополнительную информацию, вопросы. 

Конспектирование только лекционного материала не позволит обучаю-

щемуся освоить необходимый для профессиональной деятельности теоре-

тико-методический материал, а тем более решать практические задачи по 

разработке и внедрению сбалансированных систем показателей. Необхо-

димо изучение конспекта лекций, его осмысление, что дает возможность 

обучающемуся получить четкие ориентировки в рассматриваемой про-

блеме, определить необходимую литературу, которую необходимо про-

честь или тщательно проработать. Целесообразно запомнить основные 

положения, определения, классификации, приводимые в лекциях, по-

скольку они являются необходимой основой для полноценной работы на 

практических занятиях. 

Практические за-

нятия 

Особенности подготовки обуславливаются конкретным содержанием 

практического занятия. После проработки лекционного материала целесо-

образно переходить к чтению дополнительной научной и профессиональ-

ной литературы. Особенно важно с теоретических позиций осмыслить 

собственный практический опыт, другую известную обучающемуся ин-

формацию из российской деловой практики. 

Необходимым условием полноценного освоения дисциплины, формиро-

вания соответствующих компетенций является самостоятельное активное 

изучение научной и деловой литературы (включая ресурсы Интернета), а 

при возможности – опыта конкретных предприятий. Общий список базо-

вой и дополнительной литературы, периодических изданий, Интернет-

ресурсов приведен в настоящей рабочей программе. Учитывая практиче-

скую направленность дисциплины, помимо сугубо научных источников, 

обучающемуся следует активно использовать деловую периодику, мате-

риалы и статьи, написанные специалистами-практиками, бизнес-

консультантами, аналитиками. Однако нужно учитывать, что подобные 

источники далеко не всегда отвечают требованиям объективности и не-

предвзятости. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на пере-

чень вопросов к экзамену и рекомендуемую литературу. В качестве ос-

новного материала следует использовать конспект лекций по дисциплине, 

дополнительного – литературу, указанную в рабочей программе. 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

2. Консультирование посредством электронной почты 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-групп 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных и практических занятий используется учебная аудитория на 20 

мест. 

 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий 

Для реализации различных видов учебной работы по дисциплине предполагается исполь-

зование рядов активных и интерактивных форм проведения занятий. При проведении лекцион-

ных занятий будут использованы следующие активные формы. 

Для очной формы обучения: 

При проведении лекции по теме «Генезис и основные концепции систем сбалансированных 

показателей» (2 часа) – лекция-визуализация, предполагающая перереконструкцию материала по 

данной теме в визуальную форму для представления обучающимся через технические средства 

обучения (мультимедийный проектор) в виде структурно-логических схем. 

При проведении лекции по теме 2.2 «Внедрение сбалансированных систем показателей» (2 

часа) – лекция с разбором конкретных ситуаций, предполагающая характеристику, анализ и об-

суждение микроситуаций, возникающих в ходе реализации проекта внедрения системы сбалан-

сированных показателей. 

Для заочной формы обучения: 

При проведении лекции по теме 1.1 «Генезис и основные концепции систем сбалансиро-

ванных показателей» (1 час) – лекция-визуализация, предполагающая перереконструкцию мате-

риала по данной теме в визуальную форму для представления обучающимся через технические 

средства обучения (мультимедийный проектор) в виде структурно-логических схем. 

При проведении лекции по теме 2.2 «Внедрение сбалансированных систем показателей» (1 

час) – лекция с разбором конкретных ситуаций, предполагающая характеристику, анализ и обсу-

ждение микроситуаций, возникающих в ходе реализации проекта внедрения системы сбаланси-

рованных показателей. 

Практические занятия будут проводиться в следующих активных формах. 

Для очной формы обучения: 

При проведении семинарского занятия по теме 1.1 «Генезис и основные концепции систем 

сбалансированных показателей» (6 часов из 9) – игровое проектирование по моделированию 

бизнес-процессов. 

При проведении семинарского занятия по теме 2.1 «Проектирование систем сбалансиро-

ванных показателей» (9 часов) – игровое проектирования, где обучающиеся в ходе групповой ра-

боты проектируют стратегические карты различных бизнес-структур с учетом их стратегической 

альтернативы. 

При проведении семинарского занятия по теме 2.2 «Внедрение сбалансированных систем 

показателей» (4 часа из 9) – деловая игра «Внедрение системы сбалансированных показателей в 

холдинге». 

Для заочной формы обучения: 

При проведении семинарского занятия по теме 1.1 «Генезис и основные концепции систем 

сбалансированных показателей» (2 часа) – игровое проектирование по моделированию бизнес-

процессов. 

При проведении семинарского занятия по теме 1.2 «Показатели сбалансированных систем» 

(2 часа) – разбор конкретной ситуации (case-study) по реально использующимся в российской 

практике системам сбалансированных показателей. 

При проведении семинарского занятия по теме 2.2 «Внедрение сбалансированных систем 

показателей» (2 часа) – деловая игра «Внедрение системы сбалансированных показателей в хол-

динге». 
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