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1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов базовые теоретические 

знания и основные практические навыки стратегического управления предприятиями и 

организациями на основе изучения методов, приемов, процедур, позволяющих решать ре-

альные проблемы и задачи в области стратегического менеджмента. 

 

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

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Методы исследований в менеджменте», «Управленческая экономика», «Маркетинговая 

стратегия», «Антикризисное управление». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; поня-

тия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управле-

ния; методы оценки условий и последствий социального, экономического, финансового 

характера реализации организационно-управленческих решений; модели поведения эко-

номических агентов и рынков; 

Уметь: выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формули-

ровать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; обрабатывать эм-

пирические и экспериментальные данные; использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; прини-

мать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия; осуществлять 

анализ поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований; навыками само-

стоятельной научной и исследовательской работы; навыками количественного и каче-

ственного анализа для принятия управленческих решений; навыками в области подготов-

ки и принятия организационно-управленческих решений; методикой построения товарно-

рыночных моделей деятельности предприятия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения практик:  

 производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); 

 производственная практика, преддипломная практика; 

 выпускная квалификационная работа магистра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



– владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями (ПК-6); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управ-

ления (ОК-1);  
– основные подходы и принципы формирования стратегии предприятия, процедуры 

разработки функциональных стратегий с учетом моделей поведения экономиче-
ских агентов и рынков (ПК-5); 

– основные результаты новейших исследований по проблемам стратегического 
управления (ПК-6); 

– современное состояние проблемы стратегического управления хозяйствующих 
субъектов (ПК-8); 

– приемы проведения теоретических исследований в области стратегического ме-
неджмента (ПК-9); 

уметь: 

– анализировать конкурентную среду и положение предприятия (ОК-1); 

– выбирать методики и технологии реализации стратегического плана развития 

предприятия, определять миссию и стратегические цели предприятия; составлять 

финансовую и рыночную стратегию предприятия, (ПК-5); 

– обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

стратегического управления, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями (ПК-6); 

– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблем 

стратегического управления (ПК-8); 

– проводить самостоятельные исследования в области стратегического менеджмента 

(ПК-9); 

владеть: 

– профессиональной управленческой терминологией и лексикой, навыками самосто-

ятельной научной и исследовательской работы (ОК-1);  

– методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– навыками профессиональной аргументации и критической оценки при разборе си-

туаций из сферы предстоящей деятельности (ПК-6); 

– приемами научно-практического обоснования актуальности выбранного исследо-

вания в области стратегического менеджмента (ПК-8); 

– навыками проведения самостоятельных исследований в области стратегического 

менеджмента, в рамках, выделенных в разработанной программе задач (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Системный подход к стратегическому менеджменту. Современные подходы к стра-

тегическому менеджменту.  

2. Задачи и методологические приемы стратегического управления.  

3. Стратегические модели развития производства и характеристика системы страте-

гического менеджмента организации.   



4. Выбор стратегии развития предприятия.  

5. Управление в условиях реализации стратегии развития предприятий.  

6. Стратегия развития в условиях изменения внешней и внутренней среды. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент   В.Н. Чекарь 

 


