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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цели дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является изучение студентами теоре- 

тических основ принятия стратегических решений, изучение методов страте- 

гического анализа и стратегического управления, а также получение ими  

специальных знаний и навыков, необходимых для практической деятельно- 

сти в сфере формирования стратегии в условиях конкретной организации.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

формирование системного подхода к принятию стратегических реше- 

ний;  

практическое овладение отраслевым, ситуационными и конкурентным  

анализом;  

овладение методикой оценки и разработки стратегии компании оди- 

ночного бизнеса и диверсифицированной корпорации;  

отработка практических навыков разработки стратегических рекомен- 

даций по результатам анализа действующих фирм;  

методическое обеспечение принятия стратегических решений и их реа- 

лизации.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является обязательной и  

относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана.  

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» требует основ- 

ных знаний, умений и компетенций студента по курсам: основы менеджмен- 

та, маркетинг, управленческие решения.  

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является предшествующей  

для: «Управление организацией (предприятием)», «Контроль и ревизия»,  

«Оценка рисков».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» направ- 

лен на формирование следующих компетенций:  



Общекультурных:  

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематиза- 

ции, обобщению, критическому осмыслению информации, по- 

становке исследовательских задач и выбору путей их решения  

(ОК-9)  

Профессиональных:  

- способностью выполнять необходимые для составления экономиче- 

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять ре- 

зультаты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4),  

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации,  

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных  

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет,  

учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответст- 

вующих предложений по реализации разработанных проектов, пла- 

нов, программ (ПК-5),  

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оператив- 

ный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъ- 

ектов; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,  

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления  

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6),  

- способностью на основе статистических данных исследовать соци- 

ально-экономические процессы в целях прогнозирования возмож- 

ных угроз экономической безопасности (ПК-34),  

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных эконо- 

мических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики  

развития основных угроз экономической безопасности (ПК-35),  

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух- 

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной  

документации, использовать полученные сведения для принятия  

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз  

экономической безопасности (ПК-36),  

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономиче- 

ских и социально-экономических показателей деятельности хозяй- 

ствующих субъектов (ПК-39),  

- в области организационно-управленческой деятельности: способно- 

стью принимать участие в разработке стратегии обеспечения эко- 

номической безопасности предприятий, организаций, подготовке  

программ по ее реализации (ПК-44),  

- способностью исследовать условия функционирования экономиче- 

ских систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать  

актуальность и практическую значимость разрабатываемых меро- 

приятий по обеспечению экономической безопасности, методов и  



средств анализа экономической безопасности организаций, оцени- 

вать их эффективность (ПК-50).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- теоретические концепции стратегического менеджмента;  

- методологические основы стратегического управления предприятием  

в условиях нестабильной, изменяющейся среды;  

- методологию диагностики стратегической среды;  

- методику формирования стратегии фирмы и алгоритм ее реализации;  

- методы мобилизации научно-технического и производственно- 

сбытового потенциала предприятия и создания эффективного механиз- 

ма управления предприятием.  

Уметь:  

- формировать целевые ориентиры развития бизнеса;  

- моделировать сценарии развития организации с учетом изменений  

внешней среды;  

- на практике применять научные подходы, методы системного анализа  

прогнозирования и оптимизации при составлении стратегических пла- 

нов;  

- на основе методологии и инструментария стратегического менедж- 

мента прогнозировать тенденции развития бизнеса и принимать управ- 

ленческие решения с целью повышения конкурентоспособности пред- 

приятия  

 

Владеть:  

- методологией поведения стратегического анализа;  

- методами диагностики стратегической позиции предприятия на рын- 

ке;  

- практическими навыками разработки стратегии для конкретных объ- 

ектов управления; методикой управления стратегическими организаци- 

онными изменениями.  

 


