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1. Цель освоения дисциплины  
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  Целью освоения дисциплины (модуля) «Стратегический менеджмент» является: 
формирование у студентов системы знаний теории стратегического менеджмента, 
развитие навыков современного стратегического анализа: SWOT – анализа, метода 
Хофера –Шенделя, SNW – метода. 
 
 1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
 управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 
формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 
 управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 
 предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в 
которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 
собственное дело; 
 научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 
 научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в 
образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 
профессионального образования. 
 1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 
  1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; педагогическая (основные); организационно-
управленческая; аналитическая (дополнительные). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
 2.1. Дисциплина (модуль) «Стратегический менеджмент»   относится к 
вариативной части блока 1  Дисциплины (модули) и изучается во 2 семестре 1 курса. 

2.2. Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формулируемые предшествующими дисциплинами высшего 
образования (магистратура): 

«Теория организации и организационное поведение» 
Знания:  

– различных школ и подходов по управлению организационным поведением, принципов и 
технологий формирования команд, рабочих групп в организациях  и способов управления 
ими; 

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

Навыки:  
– владеть методами построения организационных структур, принципами 
организационных изменений, способностью к восприятию, общению и анализу 
информации, постановке цели и достижение её результатов. 
 

«Методы исследования в менеджменте» 
Знания:  



– основных методов исследования, основных школ и теорий менеджмента, жизненный 
цикл организации; 

Умения:  
– обобщать опыт отечественной и зарубежной практики в области менеджмента; 

Навыки:  
– владеть культурой мышления, способностью к восприятию, общению и анализу 
информации. 
 2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Бизнес-стратегии малого предпринимательства; 
Оценка поведения агентов и рынков. 
 3. Конечный результат обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следющими компетенциями: 

 3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 

– способы проведения самостоятельных исследований, обоснование актуальности и 
практической значимости избранной темы научного исследования; 
– возможности использования количественных и качественных методов в избранной теме 
научного исследования, используя творческий потенциал; 

Уметь: 
– осуществлять самостоятельные исследования и проявлять готовность к самореализации, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения; 
– использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения; 

 Владеть: 
– методами количественного и качественного анализа, демонстрируя готовность к 
саморазвитию, самореализации для проведения прикладных исследований, обосновывая 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы,  108 часов 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 



 


