
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Стратегический менеджмент» 

 
 
Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания учебной дисциплины  является формирование у сту-
дентов базовых теоретических знаний и основных практических навыков страте-
гического управления предприятиями и организациями на основе изучения мето-
дов, приемов, процедур, позволяющих решать реальные проблемы и задачи в об-
ласти стратегического менеджмента, а также способностей использовать основы 
экономических знаний при проведении стратегического анализа, разработке и ре-
ализации стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспо-
собности. 

 

Задачи изучения дисциплины 
 

- формирование представления об особенностях стратегического управле-
ния организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней сре-
ды, учет последствий управленческих решений и действий с позиции социальной 
ответственности;  

- выработка умения формулировать миссию и цели предприятия на основе 
стратегического анализа, а также способности учитывать аспекты корпоративной 
социальной ответственности при разработке и реализации стратегии организации; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков по определе-
нию возникающих возможностей и оценке угроз предприятию, исходя из анализа 
внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий, а также 
способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;  

- изучение возможных вариантов стратегий, методов разработки стратеги-
ческих альтернатив и выбора конкретной стратегии организации, а также форми-
рование способности участвовать в разработке маркетинговой стратегии органи-
заций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализа-
цию, способности участвовать в разработке стратегии управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные 
на ее реализацию;  

- формирование практических навыков по  разработке и реализации страте-
гии, в том числе управления человеческими ресурсами организаций, на основе 
использования инструментария стратегического менеджмента;  

- изучение и применение на практике  методов принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций, а также методов стратегического контроля 
и разработки систем контроля реализации стратегии.  

 



 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
-использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий (ПК-7); 

-организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе реше-
ния задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-

8); 

-умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с по-
требителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-10); 

-умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры пред-
приятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов  (ПК-13); 

- умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 
управления бизнесом (ПК-23). 

 

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. Стратегия предприятия. Типы стратегий развития бизнеса. Анализ альтер-
натив и выбор стратегии, стратегия и организационная структура. Управление ре-
ализацией стратегии. Организация стратегического контроля. ИТ-стратегия и 
бизнес-стратегия: соотношение и взаимосвязь. Обзор методологий и стандартов. 
подходы к жизненному циклу ИС.  




















































































