
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 "Стратегический менеджмент". 

Цели освоения 

дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

состоит в формировании базовых теоретических знаний и 

основных практических навыков в области стратегического 

управления предприятиями и организациями. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.15 «Стратегический менеджмент» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Для освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Основы менеджмента», «Теория организации», «Антикризисное 

управление», «Маркетинг». Она является обобщающей, 

завершающей профессиональную подготовку по данному 

направлению. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-13, ПК-9, ПК-10, ПК-5, ПК-17, ОК-3, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические основы и эволюцию стратегического 

менеджмента; 
сущность и содержание базовых понятий: «стратегия», 

«видение», «миссия», «стратегические цели», «конкурентные 

преимущества», «стратегический план», «ключевые факторы 

успеха», «корневая компетенция»; 
основы десяти школ стратегического менеджмента; 
алгоритм разработки стратегии; 
методы анализа конкурентной ситуации в отрасли и 

положения организации; 
базовые стратегии развития. 

уметь: 
использовать зарубежный и отечественный опыт 

управления современными организациями с использованием 

стратегического подхода; 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 
разрабатывать корпоративные, деловые и функциональные 

стратегии развития организации; 
проводить стратегический анализ диверсифицированных 



компаний; 
оценивать эффективность системы стратегического 

управления; 
разрабатывать стратегический план конкретного 

предприятия. 
владеть: 

методологией стратегического менеджмента; 
методикой анализа микро- и макроокружения 

организации; 
навыками проведения конкурентного анализа; 
современной методикой разработки стратегий на 

основных организационных уровнях; 
методами формулирования и реализации стратегий на 

уровне бизнес-единиц; 
подходами к организации и контролю выполнения 

стратегии; 
современным инструментарием оценки эффективности 

стратегии организации. 
Содержание дисциплины 1. Стратегический менеджмент 

1.1. Тема 1. Введение в стратегический менеджмент 
1.2. Тема 2. Эволюция стратегического менеджмента 
1.3. Тема 3. Формирование миссии и стратегических целей. 
1.4. Тема 4. Анализ стратегических факторов внешней 

среды 
1.5. Тема 5. Внутренняя среда компании 
1.6. Тема 6. Стратегические решения и анализ 

стратегических альтернатив 
1.7. Тема 7. Базовые стратегии развития бизнеса. Базовые 

конкурентные стратегии. 
1.8. Тема 8. Разработка стратегии на корпоративном уровне 
1.9. Тема 9. Методология портфельного анализа. 
1.10. Тема 10. Процесс реализации стратегии. 

Стратегический контроллинг. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного экзамена 

или экзаменационного теста (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно). 
 



 

 


