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1. Цель освоения дисциплины 
При изучении дисциплины (модуля) «Стратегический менеджмент» поставлена цель 

дать студентам основы знаний и минимум практических навыков, связанных с разработкой 
стратегии развития организации, информационных технологий, глобализации бизнеса и 
представление о том, что стратегия является основным условием устойчивого развития и 
сохранения конкурентоспособности организации в долгосрочной перспективе. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 
по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 
реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Стратегический менеджмент» относится к базовой части Б1 

Дисциплины (модули) 
2.2 Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формулируемые предшествующими дисциплинами: 
«Теория менеджмента: организационное поведение» 

Знания: различных школ и подходов по управлению организационным поведением, 
принципов и технологий формирования команд, рабочих групп и способов управления ими. 

Умения: Вырабатывать свое видение управления организационным поведением с 
помощью информационных технологий обучения: деловых игр, кейс-технологий, упражнений 
и методов генерирования идей. 

Навыки: методами управления межличностных и межгрупповых конфликтов. 
«Маркетинг» 

Знания: жизненного цикла товара, сферы применения маркетинга, развитие маркетинга 
в России и за рубежом. 

Умения: разрабатывать маркетинговую стратегию организации, планировать и 
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса; 
- использовать навыки количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений 
Навыки: разрабатывать маркетинговую стратегию организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 
- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса; 
- количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений 
 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Основы менеджмента»; 
«Управление человеческими ресурсами»; 

«Бизнес-планирование»; 
«Государственная итоговая аттестация» 

3. Конечный результат обучения. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциям: 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 
(ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

 
В результате изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» студент  должен 
Знать: 
- основные теории стратегического менеджмента; 
- содержание и взаимосвязь основных элементов стратегического анализа; 
- специфику управленческих решений; 
- сущность глобализации рынка; 
- конкурентные преимущества на основе маркетинговой стратегии; 
- принципы разработки стратегии; 
- взаимосвязи между функциональными стратегиями; 
- макроэкономическую среду; 
- методы управления риском.  
Уметь: 
- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации; 
- самостоятельно разрабатывать маркетинговую стратегию компании; 
- осуществлять процесс подготовки сбалансированных управленческих решений; 
- разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами организаций;  
- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании;  



- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 
и органов государственного и муниципального управления; 

- управлять рисками. 
Владеть: 
- навыками стратегического анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями, 

которые позволяют выделить главные проблемы развития компании; 
- навыками разработки маркетинговой стратегии организаций,  планирования и 

осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию; 
- навыками разработки стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 
- навыками разработки и реализации стратегии; 
- навыками решения управленческих задач, связанных с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации; 
- навыками экспертного анализа риска. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
  
Краткое содержание дисциплины: Эволюция стратегического менеджмента. Стратегия 

предприятия, стратегическое управление. Конкурентные стратегии в период глобализации 
мировой экономики. Необходимость, сущность и содержание стратегического менеджмента.  
Стратегический анализ внешней и внутренней среды фирмы. Функциональные стратегии 
развития организации. Диверсификация. Методы стратегического управления. Формирование 
стратегических целей и стратегии организации.  Стратегический маркетинг. Ситуационный 
анализ. Стратегия  и техническая политика предприятия. 

 
Общая трудоемкость дисциплины Стратегический менеджмент составляет 4 -  зачетные 
единицы – 144 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


