
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Стратегический менеджмент»  

 

Специальность 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Специализация  

Квалификация выпускника экономист  

Нормативный период обучения  5 лет / 6 лет  

Форма обучения  очная / заочная  

Год начала подготовки  2016  

 

 

Цель изучения дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины является изучение студентами 

теоретических основ принятия стратегических решений, изучение методов 

стратегического анализа и стратегического управления, а также получение 

ими специальных знаний и навыков, необходимых для практической 

деятельности в сфере формирования стратегии в условиях конкретной 

организации.    

 

Задачи изучения дисциплины:  

▪ формирование системного подхода к принятию стратегических 

решений; 

▪ практическое овладение отраслевым, ситуационными и конкурентным 

анализом; 

▪ овладение методикой оценки и разработки стратегии компании 

одиночного бизнеса и диверсифицированной корпорации; 

▪ отработка практических навыков разработки стратегических 

рекомендаций по результатам анализа действующих фирм; 

▪ методическое обеспечение принятия стратегических решений и их 

реализации.  

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии  

ОК-8 - способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения  

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 



нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами  

ПК-5 - 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 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ  

ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,    



налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение  

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности  

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 

по ее реализации  

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов  

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов  

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности  

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой, экзамен.  

 


