
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стратегический менеджмент» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» (уровень прикладного бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Менеджмент организации 

Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
- ПК-15: умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 
- ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 
- ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 10. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. Анализ внешней и внутренней среды организации. Понятие о внешней среде. Анализ 

макроокружения организации. Изучение экономической, правовой, политической, 

технологической и социальной компонент макроокружения. PEST-анализ. Анализ 

неопределенности организационной среды. Система отслеживания состояния компонентов 

макроокружения организация. Анализ микросреды фирмы. Условия, определяющие способность 

покупателей диктовать условия фирмам-продавцам. Условия усиления конкурентной борьбы в 

отрасли. Позиционные карты стратегических групп конкурентов. Ситуационный анализ. 

Составление профиля среды. 
Понятие о внутренней среде. Компоненты внутреннего анализа ресурсов организации: структура, 

финансы, персонал, производственная деятельность, сбыт, исследования и разработки, системы и 

процедуры. Методика оценки внутренних преимуществ и недостатков Г. Стивенсона. Цепочка 

ценностей М. Портера и ее анализ. Эффективность и результативность использования ресурсов. 

Проведение стратегического анализа. Разработка и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности. Анализ взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений.. 

Форма обучения заочная. Семестр 9. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

1. Сущность стратегического менеджмента.. Становление стратегического менеджмента как 

самостоятельной исследовательской области и управленческой практики. Этапы развития: 

бюджетирование, долгосрочное планирование, стратегическое планирование, стратегический 

менеджмент. Определение стратегического менеджмента: деятельностный, целевой и 

интеракционистский подходы. Стратегическое управление. Сравнительная характеристика 

стратегического и оперативного управления. Школы стратегического менеджмента. Преимущества 

стратегического управления. Процесс стратегического управления.Cпособы нахождения 

организационно-управленческих решений и ответственность за них с позиции социальной 

значимости принимаемых решений.. 

2. Формирование миссии и целей организации. Понятие миссии организации и стратегической 

установки. Причины формулировки миссии. Понятие цели организации. Объективная и 



субъективная сторона целей. Классификация целей. «Дерево» целей: понятие, правила построения. 

Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. Процесс установления целей. 

Ранжирование целей. Направления установления целей. Требования, предъявляемые к целям. 

Управление по целям (МВО). Согласование целей по горизонтали и вертикали. Имидж 

организации. Характеристики благоприятного имиджа. Анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании.. 

 

Разработал:  

преподаватель 

кафедры ЭиУ        О.А. Чиркова 

Проверил: 

Декан ТФ        А.В. Сорокин 


