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1. Цели освоения дисциплины: формирование и развитие теоретических знаний и 

практических навыков использования методологии стратегического анализа для принятия 

эффективных стратегических решений в условиях современной экономики, способству-

ющих максимально эффективной деятельности организации на внутренних и внешних 

рынках. 

 

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

Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к дисциплинам базовой 

части.   

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Управлен-

ческая экономика», «Организация исследовательской деятельности». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы сбора и обработки экономической информации, экономические категории; 

методы и приемы статистического и экономико-математического анализа конкретных яв-

лений и процессов; теоретические сведения по расчету и интерпретации основных эконо-

мических показателей, современные системы формирования и изучения рыночного спро-

са, показатели эффективности использования экономических ресурсов предприятия.  

Уметь: формулировать проблемы и определять цели и задачи исследования, подготавли-

вать исходные данные для проведения расчетов экономических показателей обосновывать 

эффективные варианты производства и реализации продукции, принимать обоснованные 

управленческие решения; оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения 

их влияния на капитализацию организации, использовать многообразный методологиче-

ский инструментарий комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 

организаций.  

Владеть: методикой анализа процессов и явлений, относящихся к области профессио-

нальной деятельности, методикой анализа и интерпретации показателей, характеризую-

щих социально-экономические процессы на макро- и микроуровне; способами проведения 

расчетов экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы, аналитическими и количественными методами решения типо-

вых экономических моделей, основными методами текущего и долгосрочного анализа. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

 

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

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

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-



ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналити-

ческие материалы по результатам их применения (ПК-4); 

– 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 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– особенности и этапы процесса разработки стратегии (ОК-1); 

– технику стратегического анализа, роль персонала в процессе стратегического ана-

лиза (ПК-4); 

– методы анализа внешней и внутренней среды предприятия (ПК-5); 

– основные современные проблемы стратегического анализа как этапа стратегиче-

ского управления (ПК-6); 

– общий алгоритм стратегического анализа (ПК-9); 

уметь: 

– самостоятельно ставить конкретные задачи современного стратегического анализа 

на предприятии (ОК-1); 

– применять правила разработки эффективной стратегии, давать оценку сценариям 

развития (ПК-4); 

– определять стратегический потенциал предприятия и его климат (ПК-5); 

– проводить сравнение различных вариантов разработки стратегии (ПК-6); 

– выявлять стратегические направления анализа, обосновывать значимость исследу-

емых проблем, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования (ПК-9); 

владеть: 

– навыками анализа и обобщения полученной в ходе стратегического анализа ин-

формации (ОК-1); 

– навыками формирования образа предприятия с учетом его признаков, поведения и 

особенностей для определения типа стратегии и выбора наилучшей модели для 

дальнейшего развития (ПК-4); 

– навыками обоснования выбора стратегии и правил разработки стратегии (ПК-5); 

– навыками изучения и обобщения актуальных проблемы управления в исследовани-

ях отечественных и зарубежных исследователей (ПК-6); 

– методологий и инструментами стратегического анализа современного бизнеса (ПК-

9). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

 
1. Стратегический анализ как этап стратегического управления: цели, задачи, основные 

положения. 

2. Этапы процесса разработки стратегии. Виды стратегий. 

3. Техника стратегического анализа. Определение стратегического потенциала, стратеги-

ческого климата и стратегической позиции предприятия. 

4. Разработка миссии и стратегических целей. Разработка и оценка вариантов стратегии. 

5. Разработка способов реализации стратегии. Гибкость стратегии и альтернативные ва-

рианты. 

6. Стратегический финансовый анализ коммерческой организации.  



 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

            к.э.н., доцент                                 Н. С. Гужвина        

 


