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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса состоит в изучении методов стратегического анализа и обучении приме-

нению инструментария стратегического менеджмента в современной практике деятельности 

предприятий при разработке стратегических управленческих решений.  

Задачи курса: 

– расширить у студентов представление о стратегии организации и государства,  

– углубить знания методов стратегического анализа,  

– обучить способам разработки стратегических альтернатив и принципам их оценки,  

– обучить навыкам использования полученных теоретических знаний в области стратеги-

ческого управления на макро- и микроуровне при осуществлении будущей профессио-

нальной деятельности магистрантом.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Разработка и принятие стратегических решений» относится к вариативной час-

ти дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: экономиче-

ское планирование и прогнозирование на микро- и макроуровне; организация исследователь-

ской деятельности. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы, опыт, методологию и методы организации исследовательской 

деятельности; основные результаты новых исследований; основные понятия, методы и инст-

рументы количественного и качественного анализа процессов управления. 

Уметь: использовать новые знания для развития способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управле-

ния, полученные отечественными и зарубежными исследователями; использовать количест-

венные и качественные методы для проведения научных исследований и управления бизнес-

процессами. 

Владеть навыками: проведения самостоятельного поиска и оценки новых знаний, термино-

логией в области исследовательской деятельности; навыками количественного и качествен-

ного анализа для принятия управленческих решений в менеджменте. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– производственная практика, преддипломная практика; 

– защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. 



 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
– способностью принимать организационно-управленческие решении (ОПК-3); 

– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 
– способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 
3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

– сущность методов стратегического анализа для разработки стратегических решений (ОПК-

3); 

– методы анализа отрасли и конкурентных преимуществ предприятия, современные тенденции 

стратегического менеджмента (ПК-8); 

–  экономическую государственную стратегию развития народного хозяйства, методы страте-

гического анализа при разработке стратегических решений (ПК-9); 

уметь: 

– применять различные инструменты стратегического менеджмента при разработке и приня-

тии стратегических решений (ОПК-3); 

– оценивать организацию с помощью методов анализа отрасли конкурентных преимуществ 

предприятия, осуществлять позиционирование организации для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

– определять типы отраслевых экономических стратегий, выявлять резервы повышения эф-

фективности при проведении экономических расчетов (ПК-9); 

владеть: 

– способами построения методов стратегического менеджмента, методами позиционирования 

предприятия (ОПК-3); 

– методами анализа внешней и внутренней среды для расчета внешнего и внутреннего потен-

циала организации, методами построения стратегической позиции организации (ПК-8); 

– приемами сбора информации и оценки экономических стратегий, методами стратегического 

анализа при проведении оценки поведения экономических агентов и рынков (ПК-9). 

 
4. Краткое содержание разделов производственной практики: 

1. Содержание основных понятий стратегии и инструментов стратегического анализа.  

2. Анализ отраслевой структуры и модели стратегического анализа отрасли.  

3. Современные приемы разработки стратегических решений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
 

6. Разработчик: доцент кафедры экономики и                     

управления                                             _________________      В.Н. Чекарь 

 


