
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Управление стратегическими изменениями» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у студентов компетенций, необходимых для разработки 

механизма управления стратегическими изменениями; формирование знаний, 

умений и навыков, владения основными инструментами диагностики и выбора 

стратегий развития социально-экономических систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение теоретических и методологических основ управления 

стратегическими изменениями; 

- формирование практических навыков современного стратегического 

управления; 

- расширение знаний и навыков принятия стратегических решений, 

критического мышления, основанных на современных математических методах 

и научных подходах к управлению в условиях неполноты информации и 

постоянных изменений внешней среды; 

- формирование навыков коммуникаций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с заинтересованными сторонами, разрабатывать стратегию 

и находить альтернативные варианты в условиях неопределенности; 

- совершенствование опыта управленческой деятельности на основе 

классических моделей и инструментов стратегического управления 

применительно к различным условиям деятельности организации; 

- развитие творческого отношения к мировому опыту стратегического 

управления и умение использовать его в современных условиях с учетом 

российского менталитета. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8). 
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Разделы дисциплины. Специфика механизма управления 

стратегическими изменениями социально-экономического развития 

территории. Роль изменений в развитии организации: значение, проблемы, 

предпосылки. Организация как развивающаяся система. Процесс управления 

изменениями. Эффективная стратегия как основополагающее условие 

конкурентоспособности организации. Сокращение рисков при реализации 

стратегии организационных изменений. 


