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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины  «Стратегический менеджмент» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

Курс ставит своей целью формирование у студентов базовых теоретических 

знаний и основных практических навыков стратегического управления предпри-

ятиями и организациями на основе изучения методов, приемов, процедур, позво-

ляющих решать реальные проблемы и задачи в области стратегического менедж-

мента. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- сформировать представления об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся 

внешней среды; 

- выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе 

стратегического анализа; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа 

внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий; 

- изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегиче-

ских альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации; 

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализа-

ции стратегии; 

- применить на практике методы стратегического контроля и разработки 

систем контроля реализации стратегии. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 ОК-20 - способность учитывать последствия управленческих решений 

и действий с позиции социальной ответственности 

 ПК-9 - способность анализировать взаимосвязи между функциональ-

ными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленче-

ских решений 

 ПК-10 - способность участвовать в разработке маркетинговой страте-

гии организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию 
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 ПК-13 – способность участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприя-

тия, направленные на ее реализацию 

 ПК-15 - готовность участвовать в разработке стратегии организации, 

используя инструментарий стратегического менеджмента 

 ПК-16 - способность учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации 

 ПК-18 - владение методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) деятель-

ностью организаций 

 

Разделы дисциплины 

 

Необходимость, сущность и содержание стратегического менеджмента. 

Стратегическое управление, стратегический маркетинг.  Этапы стратегического 

менеджмента, виды стратегического управления, стратегия и техническая поли-

тика предприятия. Видение и миссия организации. Формирование стратегических 

целей и стратегии предприятия. Стратегический анализ внешней и внутренней 

среды. Ситуационный анализ. Стратегический потенциал организации. Матрич-

ные методы стратегического планирования деятельности компании. Стратегия 

предприятия. Типы стратегий развития бизнеса. Стратегические проблемы разви-

тия производства и структура промышленности. Стратегические зоны хозяйство-

вания и стратегические хозяйственные центры. Анализ альтернатив и выбор стра-

тегии, стратегия и организационная структура. Управление реализацией страте-

гии. Организация стратегического контроля. Стратегическое распределение 

функций между организациями, стратегия внешнеэкономической деятельности. 

Корпоративные стратегии слияния и приобретения корпораций, проектирование 

систем управления. Стратегическое планирование социально - экономического 

развития города и региона. 

 

 


